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В Каслях отметили День славянской письменности и культуры

Вместе и дружно!
Святые братья Кирилл 
и Мефодий — просве-
тители, создавшие пер-
вую славянскую азбуку, 
которой мы пользуемся 
по сей день, – вновь 
собрали народ на под-
ворье каслинского Воз-
несенского храма, где 20 
мая в десятый раз про-
шел праздник, посвя-
щенный Дню славянской 
письменности и куль-
туры. После службы тер-
ритория храма огласи-
лась пением и гомоном 
детских голосов. 

С общеславянским праздни-
ком собравшихся каслинцев и 
гостей города поздравил насто-
ятель прихода протоиерей Геор-
гий Головкин. Эту радость с 
православными горожанами раз-
делила приехавшая на праздник 
начальник управления культуры 
Светлана Злоказова. Замести-
тель главы района Елена Халдина 
зачитала приветственный адрес 
от имени главы Каслинского рай-
она Игоря Колышева со словами 
благодарности отцу Георгию за 
просветительскую деятельность, 
сохранение и развитие право-
славной культуры, за воспита-
ние у подрастающего поколения 
любви к родной речи. 

Лейтмотивом праздника 
стала тема «Добра, добродела-
ния». Наша история знает много 
примеров осознанной благотво-
рительности. В ходе праздника 
ведущие – активисты православ-
ного молодежного объедине-
ния «Ковчег» Вадим Вагайцев и 
Мария Самойлова, напомнили о 
братьях Третьяковых, вспомнили 
и каслинских благотворителей 
прошлого — братьев Злоказовых. 

Здесь же состоялось награж-
дение победителей городского 
конкурса детских рисунков «Я 
нарисую книжку». Отец Геор-
гий поблагодарил за неравноду-
шие, искренность всех участни-
ков и их наставников, и вручил 
Анне Карпеевой, Варваре Цветко-
вой, Денису Снедкову, Екатерине 
Дунаевой, Павлу Чернышеву, Вик-
тории Цветковой и другим ребя-

там грамоты и памятные подарки.
В  э т о т  д е н ь  п р о з в у ч а л о 

много замечательных песен 
о России и малой родине, о 
дружбе и любви. Порадовали 
своим пением Ольга Ремезова, 
девушки из ансамбля «Оген де 
мьюзик», ансамбль народной 
песни «Забава». Ярким было 
выступление хореографиче-
ского коллектива «Импульс», а 
Геннадий Бандуркин подарил 
каслинцам встречу с баяном и 
песнями из репертуара Заво-
локиных. Всю литературную 
часть провели волонтеры «Ков-
чега» и воспитанники воскрес-
ной школы прихода. В условиях 
сильного ветра с озвучиванием 
праздника блестяще справился 
звукооператор Михаил Алексеев. 

Р а з н о о б р а з н о й  б ы л а 
выставка-распродажа рукодель-
ниц Центра социального обслу-
живания населения и Центра 
помощи детям, разместившаяся 
в притворе храма. Из-за ветре-
ной погоды пришлось отменить 
стрельбу из лука, но на подво-
рье работали развлекательный 

аттракцион для детей и инте-
рактивные площадки: «Спортив-
ные достижения», «Вкусняшки 
на любой вкус», «Для умников и 
умниц». Особая благодарность 
работникам библиотек города, 
которые в этот праздничный день 
и чай разливали, и блинами уго-
щали, и викторины проводили. 

Сотрудники районной боль-
н и ц ы  о р г а н и з о в а л и  р а б о т у 
мобильного медицинского пун-
кта, где можно было бесплатно и 
анонимно узнать свой ВИЧ-статус.

О р г а н и з а т о р а м и  п р а з д -
ника славянской письменно-
сти и культуры ежегодно явля-
ются приход храма Вознесения 
Господня и Центральная дет-
ская библиотека, но, безус-
ловно, мероприятие не было 
бы столь интересным, если бы в 
его проведении не участвовало 
столько самодеятельных арти-
стов, рукодельниц, доброволь-
ных помощников.

Только так — вместе и дружно 
смогли порадовать пришедших 
на праздник. 

М. НЕЧАЕВА

ВЧЕРА. В резиденции губернатора Челябинской 
области состоялось открытие семинара по развитию 
местных отделений движения «За возрождение Урала» 
(ЗВУ). Участие в нём приняла начальник отдела по делам 
детей и молодёжи администрации района Наталья Куз-
нецова. В рамках мероприятия обсуждалась реализация 
региональных программ и деятельность актива ЗВУ. 
Лучшие местные отделения и активисты награждены 
грамотами и благодарственными письмами губерна-
тора Бориса Дубровского — председателя движения.  

ЗАВТРА.  Комитет по физической культуре и 
спорту администрации Каслинского района при-
глашает жителей города поддержать нашу футболь-
ную команду в матче против Трёхгорного. Встреча 
состоится в воскресенье, 27 мая, на стадионе п. 
Лобашова, начало в 17 часов. Это первая игра наших 
футболистов в рамках Чемпионата Челябинской 
области по футболу среди любительских команд. 
В следующие выходные на своём же поле они сра-
зятся с командой из Катав-Ивановска. 

СЕГОДНЯ. «Парад талантов» состоится в ЦДТ горо-
да Касли. Дети и педагоги подведут итоги проделанной за 
год работы и продемонстрируют родителям свои успехи 
и достижения. Самые активные и преуспевающие из них 
будут награждены грамотами и памятными подарками. 
Благодарственные письма получат и родители. Центр 
детского творчества живёт насыщенной творческой 
жизнью, на его базе функционируют около 15 кружков и 
объединений. За текущий учебный год коллектив принял 
участие более чем в 70 мероприятиях различного уровня. 
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Ольга Викторовна РЕМЕЗОВА, г. Касли:
– День славянской письменности и культуры – это единственный в нашей 

стране церковно-государственный праздник. Может, он не самый простой в 
плане организации, но очень важный, с моей точки зрения. И пусть само меро-
приятие не столь многочисленное, но те, кто приходит, никогда не жалеют о 
времени, проведенном здесь. Программа праздника продумана до мелочей, 
в каждом слове, песне и танце чувствуется любовь к родному слову, родной 
книге, родной культуре, к своей Родине.

В Карабаше губернатор 
пообщался с журналистами

Губернатор Борис Дубровский 21 мая посетил с рабо-
чим визитом город Карабаш, где вместе с региональ-
ными журналистами побывает на нескольких город-
ских объектах, после чего провел пресс-конференцию. 
Несмотря на то, что тем для обсуждения было не мало, 
задать свой вопрос смогли не все.

Волонтер Вадим Вагайцев и воспитанник воскресной школы Коля 
Глухов показывают, как учили детей грамоте на Руси

Редактор нашей район-
ной газеты «Красное знамя» 
Владимир Черепанов, кото-
рый также принял участие в 
пресс-конференции, спро-
сил мнение губернатора об 
объединении администра-
ций Каслинского городского 
поселения и Каслинского 
района в пользу последней.  

Вопрос этот стоит давно и 
не раз обсуждается не только 
на уровне руководителей 
административного аппа-
рата, но и простых граждан.

Отвечая, Борис Алексан-
дрович заметил, что про-
цесс этот надо ускорять, 
но есть процедуры, через 
которые необходимо прохо-
дить. А поскольку депутаты 
— избранники народа, они 
должны прислушиваться к 
его мнению. «Мы должны 
сокращать расходы на излиш-
нее административное обра-
зование. Мне кажется, если 
люди хотят объединения 
администраций, то на следу-
ющих выборах должен быть 
непременно такой наказ дан 
депутатам — сделать про-
цесс объединения одним из 
основных в своей работе», – 
ответил Дубровский.  

В адрес губернатора про-
звучал вопрос о строитель-
стве новых медучреждений, 
в том числе ФАПов, и их тех-
нической обеспеченности. 
На это Борис Александро-
вич заметил, что не считает 
возможным кормить обе-
щаниями о том, что все рас-
цветет и будут ФАПы кра-
сивые, и все оснащенные. 
Приоритетность расстав-
ляет министерство здраво-
охранения, но ресурсы для 
инноваций есть.

На вопрос о газификации 
сел губернатор ответил, что, 
видя, как люди радуются 
появлению газа, ресурсы на 
газификацию будут выде-

ляться ежегодно, но есть 
одна слабая сторона дела. 
«Основной поставщик газа 
— «Новатэк». У него страте-
гии развития газораспреде-
лительных сетей нет. Поэ-
тому все ресурсы или наши, 
или через Минсельхоз. Думаю, 
и в этом году, если динамика 
поступления будет сохра-
няться, несколько сотен мил-
лионов мы сможем выделить 
на газификацию».

Отвечая на вопрос жур-
налистов из Озерска о воз-
можности выделения из 
областного бюджета средств 
на ремонт трассы «Озёрск-
Касли», который обойдется 
в несколько десятков мил-
лионов рублей, губернатор 
отметил, что «если озёрские 
власти найдут на ремонт 
треть суммы из городского 
бюджета, то область доба-
вит оставшиеся деньги, 
тем самым «добив» общую 
сумму». 

– В ходе общения 
Борис Александрович 
особо подчеркнул, что 
большое значение в реше-
нии вопросов имеет ини-
циатива с мест, – поде-
лился впечатлениями от 
пресс-конференции Вла-
димир Черепанов. – Если 
нет инициативы, начи-
ная от руководителей 
территории и заканчивая 
населением, не будет и 
решений проблем. В этой 
связи, я бы очень хотел, 
чтобы жители Каслин-
ского района больше про-
являли свою инициативу, 
активно высказывали 
свое мнение на актуаль-
ные и злободневные темы 
нашего района, пред-
лагали решения. Газета 
готова открыть рубрику 
гражданских инициатив. 
Ждем ваших писем!».

Людмила НИЧКОВА

Каждую неделю 
узнавайте всё самое 

интересное и актуальное 
в газете «Красное знамя» 

и на сайте редакции: 
kasli-gazeta.ru 

Мы в соцсетях:
ВК, «Одноклассники»,  Mail, Facebook

На встрече с представителями СМИ
Фото с сайта: gubernator74.ru

Р. Р.

Л.Н.



Ежегодно областной 
центр дополнительного 
образования проводит 
для учащихся кадет-
ских классов Челябин-
ской области спарта-
киаду по различным 
видам спорта, воен-
ному делу и пожарно-
прикладному спорту.

От Каслинского района уже 
третье поколение кадетов 
достойно защищают честь 
города и района. В этом году 
команда учащихся 6 «Б» кадет-
ского класса школы № 24 при-
няла участие в уже традици-
онном для нас мероприятии. 
Ребята впервые за свою кадет-
скую бытность столкнулись с 
настоящими испытаниями.

Спартакиада проходила в 
два этапа: осенний и весен-
ний сборы.

В осенний заезд нам 
п р е д с т о я л о  п о к а -
зать свою подготовку 

в строевом смотре, спаса-
тельной операции на воде, 
стрельбе из пневматической 
винтовки, пройти квест «Спа-
сательная операция», которая 
включала навыки оказания 
первой помощи, ориентиро-
вание на местности, преодо-
ление зараженной местности 
в противогазе, а также видео-
визитка. По итогам осенних 
сборов у команды каслинских 
кадетов был шестой общеко-
мандный результат. Но при 
этом, в соревновании квест 
«Спасательная операция» мы 
были первыми из 9 команд 
нашей возрастной категории. 

В ходе подготовки к 
весенним сборам каде-
тов,  мы тщательно 

проанализировали свои недо-
статки, ошибки и усилили 
наши старания. Весенний сбор 
включал в себя легкоатлетиче-
ский кросс на дистанцию 1 км, 

пожарную эстафету, конкурс 
на знание туристических узлов, 
туристскую полосу препятствий 
и конкурс инсценированной 
песни. По итогам этих состяза-
ний ребята оказались на пер-
вом месте в конкурсе инсцени-
рованной песни, и на 3-м месте 
в конкурсах на знание узлов и 
пожарной эстафете. Легкоат-
летический кросс – 5-е место, а 
полоса препятствий – 4-е место.

И в завершении всего 
периода спартаки-
ады ребята улучшили 

результат, поднявшись с 6-го 
места на 3-е призовое место в 
общем зачете, среди 13 команд 
из различных муниципальных 

районов. Я считаю, что кадет-
ская команда школы № 24 
«Алые паруса» сделала очень 
хороший задел для дальней-
шего роста и будущих побед. 

Но результат спартакиады – 
это не только кубки и грамоты. 
Мы получили массу положи-
тельных эмоций и незабы-
ваемых впечатлений. За три 
дня мы нашли много новых 
друзей, а также подружились 
с командами и их руководи-
телями. Помимо всего выше-
сказанного следует отметить 
отличную организацию этих 
сборов, хорошо была про-
думана развлекательная и 
обучающая программы: про-
смотр фильма, мастер-классы 
от судейской коллегии, вечер-
ние развлекательные шоу-про-
граммы, где ребята соревно-
вались в смекалке, ловкости 
и шутках.

Конечно, нам было трудно, 
но дух патриотизма, взаимо-
выручка, возвышенная атмос-
фера, царившая при откры-
тии и закрытии спартакиады, 
и искрометные шутки помо-
гали нам преодолевать любые 
препятствия на пути к финалу. 
Доброжелательные и мудрые 
судьи вселяли в ребят уверен-
ность и надежду.

Большое спасибо всем, кто 
готовил моих ребят к этой 
спартакиаде,  и особенно 
Данилу Хлыстову, который 
практически жил с ребятами и 
всё свободное время посвящал 
тренировкам.

Впереди нас ждут новые 
соревнования и испытания. Но 
ребята точно уверены, что «Мы 
теперь не просто банда, мы – 
спасателей команда!».

Елена МУХАМЕТШИНА, 
руководитель команды

Команда бронзовых призеров с руководителем Еленой Мухаметшиной
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Как и когда провести любимый всеми каслин-
цами праздник, обсуждали в среду, 23 мая, на сове-
щании у главы города Екатерины Васениной с уча-
стием заместителя главы, председателя Совета 
депутатов, начальника управления культуры адми-
нистрации района, директора ДК им. Захарова. 
День города пройдет 12 июня в традиционном фор-
мате, который включает в себя парадное шествие 

трудовых колонн, официальную часть, награждение 
каслинцев, внесших вклад в развитие своей малой 
родины, детскую игровую программу, концерт твор-
ческих коллективов и салют. На эти цели из бюджета 
города выделено 130 тысяч рублей. Участники сове-
щания также обсудили ряд других организацион-
ных и хозяйственных вопросов.

Л. САФАРОВА

День города в Каслях пройдет в традиционном формате

Каслинские «Алые паруса» заняли третье место в областной спартакиаде

Уважаемые
выпускники!

Поздравляю вас с очень 
важным событием в жизни – 
последним школьным звон-
ком. Он трогательно возвестит, 
что завершилось беззаботное 
время вашего детства и торже-
ственно откроет совершенно 
новую, взрослую страницу 
жизни. Уверен, вы с теплотой 
и любовью будете вспоминать 
чудесные школьные годы и 
своих учителей, которые каж-
дым уроком открывали для 
вас мир знаний и свое щедрое 
сердце. Желаю больших успе-
хов в реализации ваших планов 
и надеюсь, что всё получится 
так, как задумано. В добрый 
путь, выпускники!

Уважаемые
южноуральцы!

Поздравляю вас с Днем рос-
сийского предприниматель-
ства! Малый и средний биз-
нес сегодня является весомой 
частью экономики страны 
и региона, составляя треть 
общего областного торгового 
оборота и являясь неотъемле-
мой частью современной дело-
вой культуры. Здесь заняты 
десятки тысяч южноураль-
цев, чья деятельная предпри-
нимательская энергия откры-
вает новые производства и 
рабочие места, отзывается на 
новые высокие технологии, 
творчески преобразует целые 
отрасли: от торговли до сферы 
услуг и туризма. Уверен, что 
у малого бизнеса – большое 
будущее. Желаю всем пред-
принимателям успехов, про-
цветания, новых ярких проек-
тов и удачи!

Б.А. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор 

Челябинской области

Уважаемые
предприниматели

Каслинского муниципаль-
ного района!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем рос-
сийского предпринимательства!

Этот праздник стал призна-
нием исключительной роли 
предпринимателей не только в 
экономических, но и в социаль-
ных преобразованиях, происхо-
дящих в нашем обществе. 

Средний и малый бизнес – 
один из главных факторов роста 
экономики нашего района: от 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности до 
сферы бытовых услуг и торговли. 
Будущее района напрямую свя-
зано с привлечением частных 
инвестиций, формированием 
устойчивой модели предприни-
мательства на основе опыта и 
знаний. 

Желаем вам успешной реа-
лизации предпринимательских 
идей, надёжных деловых партнё-
ров, стабильных доходов и про-
цветающего бизнеса на благо 
родного края! Крепкого вам здо-
ровья, семейного счастья и бла-
гополучия!

И.В. КОЛЫШЕВ, глава
Каслинского 

муниципального района

Л.А.ЛОБАШОВА,
председатель Собрания
депутатов Каслинского 

муниципального района 

Мы – спасателей команда!

▶

МНЕНИЕ
Алексей ЖИДКОВ, начальник Каслинского пожарно-
спасательного гарнизона:
– Спартакиада ещё только завершилась, а ребята из кадет-

ских классов уже готовятся к следующим соревнованиям, в 
которых они непременно планируют занять первое место, а 
мы им в этом непременно поможем, ведь эти ребята – наше 
будущее и наша смена. 

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Лера МУХАРЯМОВА:
– Мне больше всего понравилась «Полоса препятствий 

(туризм)», потому что сложным и неожиданным оказался 
спуск-подъем.

Настя ПЕСТОВА:
– Понравился кросс – 1 км. Сложного там ничего не было, 

кроме одного – уложиться во время. Мне очень понравилось 
работать командой.

Даша АЛЛАБЕРДИНА:
– Самым интересным было выполнять разные задания с 

непростой нагрузкой. Я бы хотела улучшить результаты нашей 
команды. Все больше и больше ездить на спартакиаду и дру-
гие соревнования.

Кадеты проходят квест «Спасательная операция»Кадеты проходят квест «Спасательная операция»

На «огневом рубеже»На «огневом рубеже»



Дорога длиною в жизнь
Под таким названием в Каслях вышла в свет книга Николая Щербинина

«Такой образованный, в чём-то оригиналь-
ный, разносторонний человек – Учитель с 
большой буквы – работал в нашей школе». 
Так вспоминает о Николае Андреевиче Щер-
бинине Валентина Алексеевна Терещенко. Её 
рассказ об этом удивительном человеке был 
опубликован в «Каслинском альманахе».

Многогранная, коло-
ритная личность учи-
теля не могла не заинте-
ресовать руководителя 
местного общества кра-
еведов Галину Алексан-
дровну Аверину, кото-
рая со свойственным ей 
упорством исследователя 
начала по крупицам соби-
рать творческое насле-
дие Николая Андреевича 
Щербинина. В этом ей 
очень помогли подшивки 
газеты «Красное знамя», 
в которой в разные годы 
были опубликованы его 
заметки, очерки, стихи и 
рассказы. Плодом её кро-
потливого труда стала 
книга «Дорога длиною 
в жизнь», которая была 
издана в типографии АО 
«Радий» и увидела свет в 
апреле этого года. 

На презентацию изда-
ния в ДК им. Захарова, 
собрались местные кра-
еведы, члены литера-
турного объединения и 
даже бывшие ученики 
Николая Андреевича. В 
качестве почетных гостей 
были приглашены его 
дочь и внуки. Творческую 
атмосферу и лирическое 
настроение привнесло 
участие в мероприятии 
трио «Милонга» в составе  
педагогов Детской школы 
искусств города Касли — 
Светланы Тереховой, Вла-
димира Блинова и Алек-
сандра Ерёменко.

С рождением новой 
книги поздравила всех 
присутствующих пред-
седатель Собрания депу-
татов Лариса Алексан-
д р о в н а  Л о б а ш о в а , 
благодаря которой, соб-
ственно, книга и увидела 

свет, поскольку большая 
часть средств на её изда-
ние была выделена из 
депутатского фонда. Инте-
ресно и содержательно 
рассказала о своём отце 
Татьяна Николаевна Щер-
бинина, поддержавшая с 
самого начала идею соз-
дания книги и внёсшая 
свою финансовую лепту в 
её опубликование. 

Николай Андре-
евич Щербинин 
родился в Кас-

линском заводе в 1900-м 
году. Он рос в многодетной 
семье, где был старшим 
из пяти детей. В трудные 
годы мальчику с ранних 
лет пришлось помогать 
отцу. Несмотря на это, он 
успевал учиться и в 13 лет 
окончил приходское учи-
лище. Работал мойщи-
ком посуды в аптеке Коз-
ловой, пел в церковном 
хоре, пока волей судьбы не 
оказался в Томске. Тяга к 
пению была столь велика, 
что Николай поступил в 
Томскую консерваторию. 
Однако, болезнь и голод 
помешали его дальней-
шему обучению музыке, 
и он получил профессию 
инженера-механика, окон-
чив Сибирский металли-
ческий институт. Работал. 
Женился. В семье появи-
лись две дочери. Старшей 
из них, Тамары Никола-
евны, уже нет в живых, но 
её дети – Ольга Михай-
ловна и Сергей Михайло-
вич, присутствовали на 
презентации книги сво-
его деда. 

Писать стихи Николай 
Андреевич начал в 30-е 
годы. Стремление к творче-

ству жило в нём всегда и ему 
самому давало силы жить. 

В 1941 году Щерби-
нин с семьёй вер-
нулся на малую 

р о д и н у .  С у п р у г а  е г о 
умерла от скоротечной 
чахотки. В начале войны 
Николая Андреевича при-
звали в армию, но он забо-
лел тифом и после изле-
чения был направлен в 
Свердловск, где работал 
контрольным мастером 
на заводе им. Воровского, 
за что получил награду «За 
доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

В е р н у в ш и с ь  п о с л е 
войны в Касли, Нико-
лай Андреевич женился 
во второй раз на Марии 
Петровне Беленьковой, у 
которой было трое детей. 
В 1951-м году у супругов 
родилась дочь Татьяна. В 
родном городе Щербинин 
начинает свою работу в 
системе образования — 
сначала проверяющим 
инспектором, затем учи-
телем физики и матема-
тики в средней школе №2 
(нынешняя школа № 25). 
Одна из его учениц выпу-
ска 1965 года Римма Нико-
лаевна Хвалгина вспоми-
нает о нём:

– Добрейшей души 
ч е л о в е к ,  н и к о г д а  н е 
повышал на нас голос, 

относился к ученикам 
по-отечески, к работе 
подходил творчески. Мы 
все его очень любили и 
вспоминаем до сих пор. 
Именно Николай Андрее-
вич повлиял на мой выбор 
профессии, и не только на 
мой – учителями матема-
тики так же, как и я, стали 
Валентина Михайловна 
Ахлюстина и Нина Васи-
льевна Дмитриева. 

Творческая жилка 
проявлялась не 
только в педаго-

гической деятельности 
Николая Андреевича. Он 
участвовал в художествен-
ной самодеятельности, 
постоянно выступая на 
концертах и  литературных 
вечерах. Любил итальян-
скую музыку, пел арии из 
опер, а ещё играл на бала-
лайке. Недаром говорят, 
что талантливые люди 
талантливы во всём. С 1953-
го года работал в лите-
ратурном объединении, 
много писал. В его сти-
хах проявляется зоркость 
взгляда на жизнь, способ-
ность подметить то, что не 
заметно каждому. 

«В стихах и прозе поэт 
прославляет труд, патри-
отизм, энтузиазм и веру в 
светлое завтра», – напи-
сала в аннотации к книге 
Лидия Андреевна Шев-
ц о в а ,  к о т о р а я  т а к ж е 
выступила на презента-
ции и поделилась своими 
впечатлениями от про-
чтения стихов Николая 
Андреевича. Лейтмоти-
вом через всё его творче-
ство проходит и любовь к 
родному краю.

«С малых лет я бродил
по тропинкам лесным,

Потому что любил запах 
трав и сосны,
Потому что в лесах
аромат и покой.
Я в родимых местах
отдыхаю  душой». 

В лучших лирических 
произведениях поэт про-
никновенно воспевал 
природу своей малой 
родины. Много стихов 
посвящал городу Касли. 
К а к  к р а с и в ы  с т р о к и 
одного из них:

«О тебе слагают песни, 
сказы. 

Ты стоишь у стен
Уральских гор,

Город мой, по-русски
синеглазый,

В синей необъятности 
озёр».

Не к о т о р ы е  и з 
с т и х о в  Н и к о -
лая Щербинина 

прозвучали на презента-
ции в исполнении учениц 
школы № 25, той самой, 
в которой он работал. 
Девочек подготовила 
учитель русского языка 
и литературы Анна Нико-
лаевна Сыромятникова. 
А Ольга Николаевна Про-
тозанова вспомнила, что 
ещё в школьные годы 
они пели песню на стихи 
Николая Щербинина, 
которую поют до сих пор 
на встречах с одноклас-

никами. Песня эта посвя-
щена родному городу: 
«Небольшой городок на 
Урале, мне милее тебя 
не найти...». Вот так нео-
жиданно выяснилось, 
что слова поэта живы и 
сегодня.

По словам Татьяны 
Николаевны, отец до 
последнего не выпускал 
пера из рук. И, если бы 
не его болезнь, то, воз-
можно, он бы многое ещё 
успел написать. Николая 
Андреевича не стало в 
1986 году. 

Хочется закончить рас-
сказ о поэте, учителе и 
замечательном человеке 
словами, сказанными на 
презентации директором 
Каслинской централь-
ной районной библио-
теки Ириной Сергеевной 
Широковой:

– Каждый человек – это 
Вселенная. Прекрасно, 
что сегодня мы получили 
возможность прикос-
нуться к глубокой и раз-
нообразной вселенной 
по имени Николай Щер-
бинин.

Любовь САФАРОВА

Дочь Николая Щербинина Татьяна Щербинина, руково-
дитель Каслинского альманаха Галина Аверина и внуки 
автора книги: Ольга Тараканова, Мария Щербинина, 
Сергей Тараканов

▶

ЖКХ

Расходы должны быть обоснованными
С окончанием отопительного периода и наступлением 
лета у предприятий ЖКХ начинается ответственный 
период. Известная пословица «готовь сани летом» на 
«коммунальный» лад звучит как «отремонтируй трубы 
до сентября и погаси долги». 

Глава района Игорь Колы-
шев с удовлетворением отме-
тил, что за минувший отопи-
тельный сезон зафиксировано 
общее снижение задолженно-
сти на 3,5 млн рублей по всем 
муниципальным предприя-
тиям ЖКХ. Если в прошлом году 
кредиторская задолженность 
за потребленный газ состав-
ляла порядка 16 млн рублей, то 
сегодня — немногим свыше 12,5 
млн рублей. 

Улучшили свои показатели 
МУП «Булзинский ЭУ ЖКХ» и 
МУП «ЖКТ» села Шабурово. 
Глава района особо отметил 
эффективную работу шабу-
ровского руководителя Алек-
сандра Пьянкова, под руковод-
ством которого предприятие 
добилось значительного сни-
жения убытков, улучшив пока-
затели предыдущего периода. 
Но предстоит большая работа 
по взиманию просроченной 

задолженности с должников. 
Наряду с этим, под присталь-

ным вниманием районной 
администрации, по-прежнему, 
остается МУП «БЖЭК» поселка 
Береговой. Руководителю пред-
приятия Геннадию Останину 
предстоит провести большую 
работу по снижению как кре-
диторской, так и дебиторской 
задолженности.

МУП «БЖЭК» задолжало ресур-
соснабжающей организации 
«Новатэк» за потребленный газ 
свыше 13 млн рублей. При этом, 
задолженность потребителей 
тепла перед МУП «БЖЭК» состав-
ляет порядка 21 млн рублей. 

О б с у д и т ь  п р о б л е м ы  и 
помочь сообща разобраться в 
них и был приглашен на встречу 
с главой района директор пред-
приятия п. Береговой. В обсуж-
дении также участвовали заме-
ститель главы района Николай 
Шамардин и специалисты 

управления инфраструктуры 
администрации района.  

Игорь Владиславович в раз-
говоре обратил внимание Ген-
надия Останина на недостаточ-
ную четкость в работе, заметив, 
что каждый сотрудник предпри-
ятия должен знать, что он будет 
делать в течение рабочего дня, 
вплоть по минутам, а не отси-
живать время, за которое он 
получит деньги. Он их должен 
зарабатывать. 

Глава района также выска-
зал несколько замечаний, каса-
ющихся плана мероприятий 
по подготовке системы водо-
снабжения и водоотведения к 
работе в зимних условиях,  кото-
рый должен быть подтвержден 

денежными средствами, при 
этом, все затраты должны быть 
обоснованными. 

Руководители также обсу-
дили вопрос по предстоящей 
газификации частного сектора 
поселка Береговой. В связи с 
тем, что в этом году планиру-
ется перевести дома на инди-
видуальное отопление, населе-
нию необходимо оказать в этом 
максимальное содействие, про-
верить у людей наличие узлов 
учета. На сегодняшний день 
из 85 домовладений, которые 
обошли представители ком-
мунального предприятия, 48 
— уже присоединены к газовой 
трубе, остальные пока только 
собираются или находятся в 

раздумье. Важно учитывать 
и то, что в следующем году в 
поселке начнется строитель-
ство новой современной газо-
вой котельной, в этом направ-
лении проведена большая 
подготовительная работа. На 
август запланирован конкурс по 
определению инвестора.  

Подводя итог разговору, 
Игорь Владиславович предло-
жил своему заместителю Нико-
лаю Шамардину уделить вни-
мание претензионной работе 
с должниками и взять под кон-
троль расчеты за потребленные 
коммунальные услуги совхоза 
«Береговой». Директору МУП 
«БЖЭК» Геннадию Останину 
рекомендовал отработать вари-
анты по снижению затрат на 
предприятии, привести штат-
ное расписание в соответствие 
с тарифными ставками, плот-
нее работать с населением, 
разработав план мероприятий 
по взысканию просроченной 
задолженности. Всю необходи-
мую информацию представлять 
в администрацию района.

Людмила НИЧКОВА

Николай Андреевич Николай Андреевич 
ЩербининЩербинин
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«Если вы хотите, чтобы жизнь вам улыбалась, подарите ей 
сначала хорошее настроение».Ц И Т А Т А Бенедикт СПИНОЗА

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ, 40 кв.м, 2/2, с земельным 
участком. Тел.: 8-9525032972.

КВАРТИРУ, общ. пл. 61,7, в 9-эт. доме. 
Или ПОМЕНЯЮ на 2-комнатную; ДОМ, 
площадью 73,6 кв.м, общ. пл. 1581 кв.м. 
Тел.: 8-9514848987.

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

1) в 2-квартирном доме в с. Тюбук, по 
ул. Ломоносова, пл. 42,3 кв.м, зем. уча-
сток 5 соток, огород ухожен, теплицы, 
баня. В доме хороший ремонт, холод-
ная/горячая вода; 

2) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова 
(недорого) и по ул. Ленина, 57 (43 кв.м, 
2-й этаж, перепланировка, мебель);

3) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10, две по ул. Лобашова, 139 
(цены договорные), по ул. Советская, 29 
(ДЕШЕВО), по ул. Декабристов, 142 (пл. 
63 кв.м, ремонт, 1-й этаж. НЕДОРОГО);

4) 1-КОМНАТНЫЕ по ул. Ретнева, 2-а (30 
кв.м, ремонт, евроокна, остается мебель); 
по ул. Советская, 31 (29 кв.м, без ремонта).

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 2-10-98.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 

8, 8-й этаж, теплая. Тел.: 8-9026015475.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 

3-й этаж 5-эт. дома, частично меблиро-
ванная, евроокна, балкон застеклен. 
Тел.: 8-9322302440.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Бере-
говом, 2-й этаж, водонагреватель, 
водосчетчик, солнечная сторона. Тел.: 
8-9525147324, 8-9517718774.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабристов, 
138, две по ул. Декабристов, 136, ул. Дека-
бристов, 144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ 
ДЕШЕВО), ул. Лобашова, 129 (49 кв.м, 
большие раздельные комнаты, 2 застекл. 
балкона, хороший ремонт), ул. Лоба-
шова, 138, ул. Лобашова, 144, ул. Стади-
онная, 87 (ОБМЕН на 1-комнатную), ул. 
Советская, 31 (48 кв.м, 3-й этаж, комнаты 
раздельные, ремонт, мебель),  2-КОМ-
НАТНУЮ (полдома) по ул. Труда (зем. 
уч. 7 соток). Недорого.  Обращаться по 
тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 4/5, 54 кв.м, ремонт, чисто, мебель, 
техника остается. Тел.: 8-9514639086.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ремон-
том, ул. Лобашова, 131. Тел.: 8-9514652325.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 1-й этаж. Можно под коммер-
ческую недвижимость. Недорого. Тел.: 
8-9193487871.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова. Недорого. Тел.: 8-9085850474.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, ул. 
Советская, 31, 3/5, комнаты раздельные, 
балкон, собственник. Тел.: 8-9222215196.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
Вишневогорск, ул. Советская, 63. Цена 
договорная. Тел.: 8-9226336489.

КВАРТИРУ в с. Тюбук, ул. Сосно-
вая, 3, кв. 2, 1-й этаж, 2 комнаты, 48 
кв. м, квартира в идеальном состо-
янии, капитальный ремонт, новая 
сантехника. Имеется автономное 
газовое отопление. Есть лоджия. 
Место тихое, рядом лес. Цена 650 
тыс. руб. Обращаться в любое время: 
8-9127765280, 8-9000753186.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 2-м 
этаже, евроокна, дверь, водонагрева-
тель 100 л, пластиковые трубы. Берего-
вой, ул. Гагарина. Тел.: 8-9000931865.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в центре, 4-й этаж, 650 тыс. руб. Тел.: 
8-9193487871.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. К. 
Маркса, 1 (5 эт., 770000 руб.), ул. Револю-
ции, 10 (4 эт., 920000 руб.), ул. Стадион-
ная, 81 (1 эт., 750000 руб.); 2-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ: по ул. Ломоносова, 35 (2 эт., 
850000, торг), по ул. Ретнева, 4 (2 эт., ц. 
800000); 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: ул. 
Стадионная, 95 (3 эт., 1050000 руб.), ул. 
Ленина, 12 (8 эт., мебель, ремонт, 2100000 
р., варианты продажи), ДОМА жилые: по 
ул. Урицкого (газовое отопление, 900000 
руб., торг), по ул. Зав. Ильича (60 кв.м, 11 
сот., 620000 руб.), по ул. Чапаева (2016 
г., 3200000 р.), по ул. 7-е Ноября (12 сот., 
750000 руб.), в п.Кисегач (по ул. Мира, 
рядом озеро, 800000), в с. Воскресенка 
(рядом р. Синара, 1577000 р.); ЗЕМЕЛЬ-
НЫЕ УЧАСТКИ в Каслях, по ул. Дзержин-
ского (пл. 15 сот., 250000 р., торг) и  по ул. 
Партизанская (пл. 13 сот.,  230000 руб.), в 
д. Знаменка (по ул. Ленина, собственник, 
150000). Тел.: 8-9193228770.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (малосе-
мейка). Тел.: 8-9517768533.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, Лобашова, 
140, 37 кв.м, возможен ОБМЕН. ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Новинка», 
7 соток, 85 тыс. руб. Тел.: 8-9823095597.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (общ. пл. 22 
кв.м) в малосемейке, по ул. Стадионная, 
на 5-м этаже. Тел.: 8-9678604817.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, ул. Ста-
дионная, 87-43. Тел.: 8-9000279147, 8-9514717689.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
10, 5-й этаж, пл. 37 кв.м. ПРОДАЮ ГАРАЖ 
капитальный, пл. 24 кв.м, возле лесоком-
бината. Тел.: 8-9518133293. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, 36,5 кв.м, 5/9-этажного 
дома, ул. Ленина, 8. Тел.: 8-9634727741. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Вишнево-
горске, 34 кв.м, кухня 9 м. Тел.: 8-9028974370.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск, 2-й этаж, водонагреватель, 
счетчики, лоджия, улучшенная плани-
ровка. Тел.: 8-9525147324, 8-9517718774.

КОМНАТУ, пл. 16,2 кв.м, в 2-комнатной 
квартире, ул. Декабристов, 101, с балконом, 
большая кухня. Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

КОМНАТУ в 3-комнатной квартире, ул. 
Лобашова, 144, 3-й этаж, 15,5 кв.м. Цена дого-
ворная. Торг уместен. Тел.: 8-9514507092.

ДОМА жилые: 
1) по ул. Свердлова, 15,5 сотки. Цоколь 

10х11 м, стройматериалы, емкость для 
канализации. Газ. Цена договорная. 
Любые варианты продажи; 

2) по ул. Зав. Ильича, пл. 51 кв.м, на 8 
сотках, 2 комнаты, кухня, горячая/холод-
ная вода, выгребная яма, баня, гараж, 
хороший ремонт;

3) по ул. Партизанская, пл. 38 кв.м, 14 
соток. Недорого;

4) два ДОМА по ул. Памяти 1905 г., 
на берегу озера, площадью 22 кв. м и 64 
кв.м. Цены договорные;

5) по ул. Чехова, пл. 41 кв.м, 17 соток 
земли, в доме скважина, канализация, 
2 комнаты, кухня.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 2-10-98

КОТТЕДЖ с гаражами, пилорамой по 
адресу: ул. 1 Мая, цена договорная; ДОМ 
в п. Маук, с постройками. Недорого. 
Тел.: 8-9194096280, 8-9511204439.

ДОМ на участке 6 соток, газифициро-
ван, есть скважина, гараж, баня. Цена 
по договоренности. Тел.: 8-9226384699.

ДОМ, 42 кв.м, 10 соток зем. участок, 
теплица, есть сруб на баньку, по ул. Проле-
тарской (проходит газ). Тел.: 8-9193487871.

ДОМ, ул. Партизанская, баня, гараж, 
огород 7 соток. Тел.: 8-9226326708.

ДОМ, 40 кв.м, газифицирован, около 
озера, ул. Кирова, 16. Тел.: 8-9517915258.

ДОМ, ул. Чапаева, 65, 47 кв.м, земли 
20 соток, проведен газ, имеется сква-
жина, баня, хозпостройки. Цена 1500, 
возможен торг. Тел.: 8-9518020441.

ПОЛОВИНУ ДОМА, жилой, пл. 36 кв.м, 
по Запрудной, 2-2, подведен газ, есть сква-
жина, баня, колодец, зем. уч. 11 соток. 
Цена 990 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9227463553.

ДОМ, г. Касли, ул. В. Комиссарова, 75, 
40 кв.м, огород 11 соток, скважина. Тел.: 
8-9823327279, Ирина.

ДОМ по ул. Металлистов, 46 кв.м, 
земельный участок 8,7 сотки. Звонить 
вечером: 8-9000287029. 

ДОМ, 40 кв.м, огород 10 соток, неда-
леко озеро, газ под окнами, есть про-
ект. Или ПОМЕНЯЮ на квартиру. Тел.: 
8-9507353425, 8-9227583988.

ДОМ, 63 кв.м, по ул. Мира. Тел.: 
+7-9822778011.

ДОМ по ул. Мира, на берегу озера. Дешево, 
в связи с переездом. Тел.: 8-9617836127.

ДОМ жилой, ул. Лобашова. Тел.: 
8-9525176393.

ДОМ, ул. Бр. Блиновсковых, пл. 65,3 
кв.м, 15 сот. земли, скважина, плодоно-
сящий сад, надворные постройки. Воз-
можна газификация. Тел.: 8-9514425735.

СРОЧНО  ДОМ в Вишневогорске, 
ул. Заречная, пл. 56,4, участок 10. Цена 
договорная. Подробности по тел.: 
8-9226336489.

ДОМ, с/з Береговой, ул. Советская, 
15-1, газ, отопление, туалет, ванна, 
огород 10 соток. Подробно по тел.: 
8-9088285139.

ДОМ хороший в с. Шабурово. Тел.: 
8-9514384855.

ДОМ в с. Булзи. В доме газ, вода, слив 
под воду, общ. пл. 15 соток, также име-
ется баня. Тел.: 8-9292072361.

ГАРАЖ капитальный по ул. Лобашова. 
Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, 2-10-98. 

ГАРАЖ металлический, 3х6, в районе 
Декабристов, 140. Цена 70 тыс. руб. Тел.: 
8-9222347090.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 458 кв.м, на участке 17 соток, по 

ул. Революции (все коммуникации, газ);
2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 

промышленным оборудованием).
3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, магазин, 

пл. 63,7 кв.м, по ул. Ретнева.
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 

2-10-98.
ГАРАЖ в районе автозаправки. Недо-

рого. Тел.: 8-9823179059.
ГАРАЖ в центре, 24 кв.м, капиталь-

ный. Имеется овощная и смотровая ямы. 
Проведен свет. Установлен счетчик. Тел.: 
8-9049705586, 8-9080515980.

ГАРАЖ металлический, в комплекте, 
разборный. Тел.: 8-9823295650.

СРОЧНО САД в СНТ «Первомайское» с 
домом, баней, много посадок, деревьев. 
Тел.: 8-9085755941.

САДЫ в СНТ «Новинка», 9 соток, и в СНТ 
«Надежда», 13 соток. Тел.: 8-9222385848.

САД в СНТ «Ручеек». Тел.: 8-9227255441.
САД в СТ «1 Мая», 4 сотки, дом 6х5 м, ман-

сардный тип, баня, две теплицы, скважина. 
Тел.: 8-9058368069.

СРОЧНО два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА 
(пл. 1 участка 7,9 га (земли сельхозназна-
чения), 150000 руб., торг); ГАРАЖ капи-
тальный (АЗС «ЛУКОЙЛ», 130000); УЧА-
СТОК садовый в СНТ «Надежда» (дом,  10 
сот., 500 м до озера Иртяш, 500000 р.). 
Тел.: 8-9191267659. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект незавер-

шенного строительства);
2) в г. Касли, по ул. Бр. Блиновсковых, 

ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), ул. 1 
Мая, ул. Партизанская, Дзержинского 
(собственность, недорого), пл. 1500 кв.м. 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Цена договорная;

3) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 
соток, собственность, есть цоколь 10х15 
м. Цена договорная;

4) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 кв.м, 
на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, элек-
тричество, скважина. Цена договорная;

5) по ул. Зав. Ильича, 13 соток, ДЕШЕВО; 
6) в центре Каслей под строительство 

НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, собственность;
7) под строительство ГАРАЖЕЙ по ул. 

Ленина (в районе водонапорной башни);
8) три земельных участка по 17 соток, 

с. Огневское, берег озера.
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 

2-10-98, или по адресу: г. Касли, ул. 
Советская, 68, оф. 322.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Касли, 
250000 руб. Тел.: 8-9514384855.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС. Соб-
ственник. Тел.: 8-9227166988.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Парти-
занская, 96. Тел.: 8-9088111001.

Транспорт:
«Мерседес Е 230», 1991 г.вып., 85 тыс. руб., 

торг; РАСПРЕДВАЛ спортивный «ВАЗ-08,10», 
2000 руб. Тел.: 8-9087068038.

«Калину» хэтчбек, 2012 года, автозапуск, 2 
комплекта резины. Тел.: 8-9193472082.

«ВАЗ-21103» (десятка), 2004 г.вып., в 
хорошем состоянии, 110 тыс. руб. Тел.: 
8-9514459620, 8-9085899437.

Другое:
ГРАБЛИ навесные на трактор, гидрав-

лические с шириной захвата 3 м, клин 
навесной на трактор любой марки со 
съемными клыками. Удобен при тре-
левке и штабелевке леса. Недорого. Тел.: 
8-9511296925, 8-9227457477.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрезная, 
необрезная, заборная, брус, есть в 
наличии кирпич. Тел.: 8-9194096280, 
8-9511204439, 8-3511246480.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из бруса. 
Сборка. Кровля. Отделочные работы. 
Тел.: 8-3519053180, 8-9323031041.

СРУБЫ деревянные в наличии и 
под заказ. Дома, бани под ключ. Тел.: 
8-9518022829.

ТЕС необрезной, 4-метровый, 1 куб – 
4000 тыс. руб. Тел.: 8-9517759043.

ИЗДЕЛИЯ из дерева: окна, двери, 
лестничные марши, резные беседки, 
колодцы, сад. мебель, песочницы, дет-
ские площадки. Возможно по вашим 
эскизам. Тел.: 8-9049745258.

ДРОВА колотые, березовые, сухие. 
ЗИЛ, Газель. Любые объемы, постоянно 
в наличии. Горбыль дровяной. Тел.: 
8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые. Квитанции 
прилагаются. Без выходных. По всему 
району. Тел.: 8-9048053942, 8-9227240510.

ДРОВА березовые, колотые, недорого. 
Тел.: 8-9028915550. 

ДРОВА колотые, НАВОЗ, перегной, чер-
нозем, щебень, песок. Тел.: 8-9080966336.

ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 
В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205.

ДРОВА березовые, колотые, в любом 
количестве по доступным ценам. НАВОЗ, 
чернозем, опил. Тел.: 8-9525023765.

ДРОВА березовые, колотые, сухие. 
Тел.: 8-9124075809.

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев. «КамАЗ». Тел.: 
8-9193111213.

ЩЕБЕНЬ, отсев, песок от 1 тонны. Тел.: 
8-9227432218.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 и более 
тонн. Возим: Касли и Каслинский 
район. Тел.: 8-9087033641.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 до 5 тонн. 
А/м «Зил». Работаем без выходных. 
Доступные цены. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, отсев, щебень. А/м «ЗИЛ» от 
1 до 5 тонн. ДРОВА колотые березовые. 
Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК. Отсев. Щебень. «КамАЗ», 12 т. 
Тел.: 8-9191129589. 

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м 
«Зил», от 1 до 5 т. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ОТСЕВ, щебень, песок, камень бут. и 
др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. 
По г. Касли и району, пропуск в г. Озерск, 
Снежинск. Тел.: 8-9026060120.

КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ для канализации. 
Все размеры. Доставка. Установка. Тел.: 
8-3519087848.

ТЕПЛИЦЫ, поликарбонат, беседки, 
заборы металлические и из заборной 
доски, навесы, хозяйственные постройки, 
мостики, пирсы. Тел.: 8-9227420899.

ТЕПЛИЦЫ разных моделей: крепыш, 
оцинкованная, садовод. Поликарбо-
нат в наличии, а также ремонт теплиц 
и установка. Тел.: 8-9000721062.

КИРПИЧ облицовочный, рядовой, 
печной, любых цветов и размеров. Тел.: 
8-9993721520.

OSB-плиту, 9 мм, 600 руб./лист. Вла-
гостойкая. Кроношпан (г. Могилев). Тел.: 
8-9087072987.

НАВОЗ, перегной, чернозем, ДРОВА 
колотые, пиленые, березовые, срезка 
березовая на дрова. Малогабаритный 
самосвал 2 тонны. Тел.: 8-9026060120.

НАВОЗ, перегной, чернозем, ДРОВА 
колотые, березовые, отходы с пилорамы, 
береза. Тел.: 8-9080770059.

НАВОЗ, перегной КРС, поросят. Тел.: 
8-9227019860, 8-9514689091.

БЫКА, 1,5 года. Тел.: 8-9823080476.
БЫЧКА. Тел.: 8-9517767446.
ТЕЛКУ, 2 мес., от высокоудойной 

коровы. Тел: 8-9222399589.
ТЕЛОЧКУ, 3,5 мес., БЫЧКА, 4 мес. Тел.: 

8-9226349772, 8-9226346347.
КОРОВУ, масть черно-пестрая. Тел.: 

8-9227154709, 8-9514860285.
КУР-молодок, несушек, бройлеров. 

Тел.: 8-9193316763.
ПОРОСЯТ, 1,5 мес., с. Тюбук, ул. Чапа-

ева. Тел.: 8-9227109313.
ПЧЕЛ карпатской породы, мед, медо-

гонку б/у. Тел.: 8-9049405166, с. Юшково.
ОВЕЦ породистых, баранов, от 3000 

руб. Тел.: 8-9088200880.
СЕНО в тюках в любом количестве, 

350-370 кг; ДРОВА березовые колотые, 
сухие и сырые, в любом количестве; 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, опил. УАЗ и ГАЗ-53 
самосвал. Тел.: 8-9514377555.

Реализуем: СЕНО в рулонах, вес 250 
кг/600 руб. Обращаться: зерносклад с. 
Булзи, тел.: 8-9227586069.

КОМБИКОРМ для с/х животных и птиц. 
Алтайский комбикорм: КРС, 40 кг - 420 руб.; 
для поросят, 40 кг - 490 руб.; для свиней, 40 
кг - 420 руб.; для цыплят стартер, 35 кг - 490 
руб.; для кур-несушек, 40 кг - 440 руб.; для 
бройлеров, 40 кг - 440 руб.; для кроликов, 
40 кг - 440 руб. ПШЕНИЦА, 35 кг - 380 руб.; 
МАКАРОВННЫЕ ИЗДЕЛИЯ Ситно «Спирали», 
13 кг - 310 руб.; МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
Ситно «Трубочки», 15 кг - 350 руб.; МУКА выс-
ший сорт Ситно «Плюшечка Ватрушечка», 2 
кг - 55 руб. Самовывоз. Возможна доставка 
в субботу и воскресенье. Тел.: 8-9123141132.

МОЛОКО козье. Тел.: 8-9120822143.
БАННЕР рекламный. Непромокаемый, 

плотный, универсальный укрывной мате-
риал: 2х3м-400 руб., 3х6м-1000 руб., 3х6м 
(с кольцами, толстый)-2500 руб.,  6х9м (с 
кольцами, толстый)-6500 руб., 6х6м-4000 
руб., 3х12м- 3500 руб. Тел.: 8-9823037335.
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06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Сергей Столяров
07:05 «Эффект бабочки». «Воз-
никновение всемирной сети» (*)
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Архивные тайны». «1939 
год. Последние каторжники в 
Гвиане» (*)
08:10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (*)
09:45 Д/ф «Палех»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:00 «Наблюдатель»
11:10,00:00 Д/ф «Майя Плисец-
кая. Знакомая и незнакомая». 
«Экран»
12:10 «Мы - грамотеи!»
12:55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13:35,01:00 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта»
14:15 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей»
14:30 «Библейский сюжет»
15:10,01:40 К 115-летию со дня 
рождения Евгения Мравинского. 
И.Брамс. Симфония №4
16:00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16:30 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
17:30,02:30 «Жизнь замечатель-
ных идей». «Машина времени: 
фантазии прошлого или физика 
будущего?»
19:00 80 лет Армену Медведеву. 
«Монолог в 4-х частях».
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Рафаэль: в поисках 
красоты»
21:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Даниилом Крамером и 
Вадимом Эйленкригом
22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» (*)
23:10 «История российского 
дизайна». «Авангард» (*)

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)

08:30 «Звёзды футбола» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,12:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
12:50,15:40 Новости
13:25 Футбол. Чемпионат мира-
1970 г. Финал. Бразилия - Италия 
(0+)
15:45 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов про-
тив Эла Яквинты. Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджейчик (16+)
18:00,20:00 Новости
18:05,20:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19:00 «Наши победы» (12+)
19:30 «Черчесов. Live» (12+)
20:35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
23:00 «Тотальный футбол» (12+)
23:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Ирландия. Пря-
мая трансляция
01:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Тунис (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОБМАН» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 «Суд присяжных»
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21:30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Поздняков» (16+)
00:10 «Место встречи» (16+)
02:05 «Нашпотребнадзор» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
19:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Песни» (16+)
02:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» (12+)
09:50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» (6+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Городское собрание» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Правила обмана». (16+)
23:05 «Без обмана». «Знакомь-
тесь, кетчуп!» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Надежда Кошеверова
07:05 «Пешком...» Москва право-
славная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:05,22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (*)
08:55 «Иностранное дело». «На-
кануне I мировой войны»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:00 «Наблюдатель»
11:10 65 лет со дня рождения 
Александра Абдулова. ХХ век. 
«Богема»
12:10 «Гений»
12:45 Д/ф «Гавр. Поэзия бето-
на» (*)
13:00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Даниилом Крамером и 
Вадимом Эйленкригом
13:40 Д/ф «Рафаэль: в поисках 
красоты»
14:30 «История российского ди-
зайна». «Авангард» (*)
15:10,01:40 К 115-летию со дня 
рождения Евгения Мравинского. 
Ф.Шуберт. Симфония N8 («Не-
оконченная»)
15:50 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
16:10 «Эрмитаж» (*)
16:35 «2 Верник 2»
17:30,02:30 «Жизнь замечатель-
ных идей». «Внутриклеточный 
ремонт»
19:00 К 80-летию Армена Мед-
ведева. «Монолог в 4-х частях».
19:30,23:40 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Как Данте создал Ад»
21:40 «Искусственный отбор»
23:10 «История российского ди-
зайна». «ВНИИТЭ» (*)
00:00 «Тем временем»
00:40 ХХ век. «Богема. Александр 
Абдулов», 1994 г.
02:20 Д/ф «Тамерлан»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)

08:30 «Звёзды футбола» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Х/ф «ИП МАН» (16+)
13:00,16:55 Новости
13:30 «Дорога в Россию» (12+)
14:00 «Тотальный футбол» (12+)
14:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Ирландия (0+)
17:00,21:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Тунис (0+)
19:30 «Лица ЧМ 2018» (12+)
19:35,21:45 Новости
19:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мирко Филипович против 
Роя Нельсона. Анастасия Янько-
ва против Кейт Джексон. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
22:55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Сербии
00:55 Новости
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» 
(Саратов) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)

06:35 М/с «Команда турбо» (0+)
07:00 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2: САП-
ФИРОВАЯ КНИГА» (12+)
11:50 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
(16+)
14:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00,01:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
22:00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 
(16+)
00:05 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02:00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. В НЕВЕДЕ-
НИИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕРМУД-
СКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)
10:30 «Гадалка. Рот на замок» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Ключ от чужой 
двери» (12+)
11:30 «Не ври мне. Фотография 
на память» (12+)
12:30 «Не ври мне. Свадебный 
переполох» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Загадка старого магнито-
фона» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми. Незваная гостья» (16+)
14:30 «Охотники за привидения-
ми. Замечательный сосед» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Другая девочка» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Ходить по кругу» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Женатые жени-
хи» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕЛО БЫ-
ЛОЕ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. НОВЕНЬ-
КАЯ» (12+)
18:40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
01:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30,01:30 Т/с «ДЖО» (16+)
12:30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
13:30,00:45 Т/с «КЛЯТВА ГИП-
ПОКРАТА» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15,22:15 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
17:15 «Основной элемент» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
11:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:50,02:25 «Понять. Простить» 
(16+)
14:25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-
ЛИОНЕРА» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
18:30 «Телефакт» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
21:00 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)
23:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25,02:05 «Время покажет» 
(16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОБМАН» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 «Суд присяжных»
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21:30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Место встречи» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
02:55 «Поедем, поедим!» (0+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11:30,01:00 «Песни» (16+)
12:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
19:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
02:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+)
10:30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,02:15 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13:40 «Мой герой. Николай Рас-
торгуев» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Косметолог-самоучка» (16+)
23:05 «Удар властью. Уличная 
демократия» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+)
01:25 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» (12+)

06:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
06:40 М/ф «Кунг-фу кролик 3d. 
Повелитель огня» (6+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00 «Хочу быть моделью 35+. 
Суперсезон» (16+)
09:30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2» (16+)
11:35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕ-
РИОДА» (16+)
14:00,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00,01:30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
22:00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
(16+)
00:00 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01:00 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
02:30 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДАЙ МНЕ 
ПОВОД» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДОЛЖУ 
МУЖА» (12+)
10:30 «Гадалка. Душа зверя» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Подкидыш» (12+)
11:30 «Не ври мне. Угонщики» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Рабыня из 
Саурово» (12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми. Призрак в мастерской» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми. Голос из детства» (16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Бабушка и домовой» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Перевозчик» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Без памяти» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Раньше време-
ни» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНИХ С 
ПРИДАННЫМ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ЗОЛО-
ТОЙ ЦЕПИ» (12+)
18:40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(12+)
00:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)

04:50,06:15 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:00 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05,17:15 «Основной эле-
мент» (12+)
10:35,01:30 Т/с «ДЖО» (16+)
12:30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
13:30,00:45 Т/с «КЛЯТВА ГИП-
ПОКРАТА» (12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15,22:15 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
18:00,20:30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:15 «Национальный интерес» 
(16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:55,02:25 «Понять. Простить» 
(16+)
14:00 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
18:30,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
21:00 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» (16+)
22:55 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00:30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25,02:05 «Время покажет» 
(16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:40 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОБМАН» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 «Суд присяжных»
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21:30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Место встречи» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Песни» (16+)
12:30 «Большой завтрак» (16+)
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
19:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Песни» (16+)
02:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (10 (16+)
08:35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)
10:40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
11:30 «События»
11:50,02:15 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13:40 «Мой герой. Михаил Ше-
мякин» (12+)
14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «90-е. Звёзды на час» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)
01:25 Д/ф «Маршала погубила 
женщина» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры

06:35 «Легенды мирового кино».
Сергей Мартинсон
07:05 «Пешком...» Москва уни-
верситетская
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Правила жизни»
08:05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» (*)
08:55 «Иностранное дело». «От 
Генуи до Мюнхена»
09:40 «Главная роль»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Иннокентий Смокту-
новский. Воспоминания в саду», 
1 ф.
12:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Артур Конан Дойл. 
«Собака Баскервилей»
12:55 «Искусственный отбор»
13:35 Д/ф «Как Данте создал Ад»
14:30 «История российского 
дизайна». «ВНИИТЭ» (*)
15:00 Новости культуры
15:10 К 115-летию со дня рож-
дения Евгения Мравинского. 
Д.Шостакович. Симфония №5
16:10 «Пешком...» Москва фут-
больная (*)
16:35 «Ближний круг Игоря Золо-
товицкого»
17:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Телепортация: прави-
ла игры в кости и квантования 
кроликов»
18:00 «Наблюдатель»
19:00 К 80-летию Армена Мед-
ведева. «Монолог в 4-х частях».
19:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Фактор Ренессанса»
21:40 «Абсолютный слух»
22:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» (*)
23:10 «История российского 
дизайна». «Дизайн в СССР» (*)
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф «Иннокентий Смокту-
новский. Воспоминания в саду», 
1 ф.
00:55 К 115-летию со дня рож-
дения Евгения Мравинского. 
Д.Шостакович. Симфония №5
01:50 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов»
02:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Телепортация: прави-
ла игры в кости и квантования 
кроликов»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект» 
(16+)
12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

08:30 «Звёзды футбола» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11:00 Х/ф «ИП МАН-2» (16+)
13:00 Футбол. Чемпионат мира-
1998 г. 1/8 финала. Аргентина 
- Англия (0+)
15:50 «Футбольное столетие» 
(12+)
16:20,18:55 Новости
16:25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16:55 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла. Трансляция из 
Великобритании (16+)
19:00 «Наши на Чемпионате 
Мира» (12+)
19:20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19:55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Турция. 
Прямая трансляция из Сер-
бии
21:55 Новости
22:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22:30 «География Сборной» 
(12+)
23:00 «Все на футбол!» (12+)
23:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Испания (0+)
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02:10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:35 М/с «Команда турбо» (0+)
07:00 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3: ИЗ-
УМРУДНАЯ КНИГА» (12+)
11:55 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 
(16+)
14:00 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)
22:00 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+)
00:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)
02:00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАР-
КЕТА» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХИМЧИСТ-
КА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БОГАТЫЙ 
ДЯДЯ» (12+)
10:30 «Гадалка. В рубашке» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Тайна Кармен» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Рабыня из 
Саурово» (12+)
12:30 «Не ври мне. Трудное 
счастье» (12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми. Приемная мать» (16+)
14:00 «Охотники за привидени-
ями. Полтергейст» (16+)
14:30 «Охотники за привидения-
ми. Ведьмина доска» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Чужой хозяин» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Маникюр для 
покойницы» (12+)
17:00 «Гадалка. Печаль Деме-
тры» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРИО» 
(12+)
18:40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
(12+)
01:30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ С 
09:00 - 19:00
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Медгородок» (12+)
20:15 Челябинский тракторный 
завод. Юбилей 85 лет (12+)
20:30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» (16+)
22:00 «Раунд» (16+)
22:30 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00:15 «Время новостей» (16+)
00:45 «Есть вопрос» (16+)
01:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» (16+)
01:45 «Основной элемент» (12+)
02:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12:00 «Тест на отцовство» (16+)
13:00,02:25 «Понять. Простить» 
(16+)
14:35 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+)
18:30 «Телефакт» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
21:00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
23:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
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06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Николай Симонов
07:05 «Пешком . . .» Москва 
скульптурная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:05,22:20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» (*)
08:55 «Иностранное дело». «Ве-
ликая Отечественная война»
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:00 «Наблюдатель»
11:10,00:00 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Воспоминания 
в саду», 2 ф.
12:10 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
12:25 «Абсолютный слух»
13:05 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов»
13:35 Д/ф «Фактор Ренессан-
са», 1 ч.
14:30 «История российского 
дизайна». «Дизайн в СССР» (*)
15:10 Книжный фестиваль «Крас-
ная площадь». Спецвыпуск
15:25,00:55 К 115-летию со дня 
рождения Евгения Мравинско-
го. П.И. Чайковский. Симфония 
№5
16:20 «Моя любовь - Россия!». 
«Секреты казанских ювели-
ров» (*)
16:50 «Больше, чем любовь»
17:30,02:30 «Жизнь замечатель-
ных идей». «Поймать неулови-
мое и взвесить невесомое...»
19:00 К 80-летию Армена Мед-
ведева. «Монолог в 4-х частях».
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 Книжный фестиваль «Крас-
ная площадь». Спецвыпуск
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Фактор Ренессан-
са», 2 ч.
21:40 «Энигма. Анне-Софи 
Муттер»
23:10 «История российского ди-
зайна». «Современный дизайн 
в России» (*)
01:50 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
10:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-
ТА» (16+)

08:30 «Звёзды футбола» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,13:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:05 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
12:55,16:25 Новости
13:35 «Фёдор Емельяненко. 
Главная битва» (16+)
13:55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США (16+)
15:55 «Наши победы» (12+)
16:30,20:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:00 «География Сборной» 
(12+)
17:30 Футбол. Товарищеский 
матч. Австрия - Россия (0+)
19:30 «Австрия - Россия. Live» 
(12+)
19:50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20:20,22:45 Новости
20:55 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2018 г. Женщины. От-
борочный турнир. Португалия 
- Россия. Прямая трансляция
22:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Химки». 
Прямая трансляция
00:45 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет». (12+)
01:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:35 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К 
ИГРЕ» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:35 М/с «Команда турбо» (0+)
07:00 М/с «Шоу мистера пибо-
ди и шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)
09:00,14:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
11:55 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+)
14:30,19:00 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:00,01:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
00:20 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02:00 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧТО-ТО 
ОБЩЕЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БУМАЖ-
НЫЙ КОРАБЛИК» (12+)
10:30 «Гадалка. Вы мне при-
снились» (12+)
11:00 «Гадалка. Приблуда» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Сладка ли 
месть» (12+)
12:30 «Не ври мне. Фотография 
на память» (12+)
13:30 «Охотники за привиде-
ниями. Сестры с амулетами» 
(16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями. Звонок с того света-2» 
(16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Призрак воина афганца» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Демон соблаз-
нения» (12+)
16:30 «Гадалка. Черное зер-
кальное» (12+)
17:00 «Гадалка. Замурован-
ный» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОСТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЙ 
БИЛЕТ» (12+)
18:40 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 
(16+)
01:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА. СХВАТКА» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» 
(12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Раунд» (16+)
10:30,01:45 Т/с «ДЖО» (16+)
12:30 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
13:30,01:00 Т/с «КЛЯТВА ГИП-
ПОКРАТА» (12+)
14:30,17:15 «Основной эле-
мент» (12+)
15:15,22:30 Т/с «ХМУРОВ» 
(16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
19:45,00:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Основной элемент» 
(12+)
21:30,00:15 «Время новостей» 
(16+)
22:00 Страна Росатом (0+)
22:20 Челябинский тракторный 
завод. Юбилей 85 лет (12+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
11:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:50,02:25 «Понять. Про-
стить» (16+)
13:55 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 
(16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
21:00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
23:00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:25,02:00 «Время покажет» 
(16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОБМАН» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 «Суд присяжных»
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «Реакция» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21:30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:25 «Место встречи» (16+)
02:25 «Таинственная Россия» 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30,01:00 «Песни» (16+)
12:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
19:30 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
02:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
02:55 «THT-Club» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (10 (16+)
08:35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10:35 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13:35 «Мой герой. Наташа Ко-
ролёва» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Загадочные 
смерти звезд» (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» (12+)
00:00 «События.»
00:30 «Прощание. Япончик» 
(16+)
01:25 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» (12+)
02:15 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Городские пижоны». 
«The Rolling Stones». Концерт 
на Кубе»
02:30 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:40 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Т/с «ОБМАН» (12+)
23:40 «ЛЬЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ». Х/ф (12+)

05:00,06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 «Суд присяжных»
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21:30 К юбилею Александра 
Абдулова. Вечер памяти в «Лен-
коме» (12+)
23:30 «Брэйн ринг» (12+)
00:30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС» (16+)
02:20 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30,01:35 «Песни» (16+)
12:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
02:35 Х/ф «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
09:35,11:50 Х/ф «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:40 «Мой герой. Юрий Гры-
мов» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» (12+)
15:55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)
17:40 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:25 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
01:15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Лолита Торрес
07:05 «Пешком...» Москва пар-
ковая
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Правила жизни»
08:05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» (*)
08:55 «Иностранное дело». «Ве-
ликое противостояние»
09:30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Международный День за-
щиты детей. «Москва встречает 
друзей»
11:40 Д/ф «Я покажу тебе музей»
12:05 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитектор»
12:50 «Энигма. Анне-Софи Мут-
тер»
13:35 Д/ф «Фактор Ренессанса», 
2 ч. (*)
14:30 «История российского ди-
зайна». «Современный дизайн 
в России» (*)
15:10 Д/ф «Властелин оркестра»
16:00 «Письма из провинции». 
Село Уколица (Калужская об-
ласть) (*)
16:30 «Царская ложа»
17:15 Х/ф «КАМЕРТОН» (*)
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Линия жизни». Шалва 
Амонашвили (*)
20:50 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (*)
23:40 «2 Верник 2»
00:25 Х/ф «ТЕМНАЯ ЛОШАД-
КА» (*)
02:00 «Искатели». «Голова не-
известного»
02:45 М/ф «Великолепный Гоша»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Смерть в прямом эфире» 
(16+)
21:00 «Битва за Луну: Начало» 
(16+)
23:00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
(16+)
00:45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 
(16+)
02:40 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» (16+)

08:30 «Звёзды футбола» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,13:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:05 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» (16+)
12:50,16:20 Новости
13:35 Футбол. Чемпионат мира-
1978 г. Финал. Аргентина - Ни-
дерланды (0+)
16:25,18:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
17:55 Новости
18:55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Австралия. 
Прямая трансляция из Бол-
гарии
20:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Автодор» 
(Саратов). Прямая транс-
ляция
22:50 Новости
23:00 «Все на футбол!» (12+)
23:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Италия. Прямая 
трансляция
01:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:25 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:35 М/с «Команда турбо» (0+)
07:00 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08:30 М/с «Кухня» (12+)

09:00 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:45 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
11:40 Х /ф  «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
14:00 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
14:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Азбука уральских 
пельменей. «А» (16+)
22:00 «Шоу Выходного дня» (16+)
00:00 Х/ф «СОСЕДИ: НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
01:55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДНЕВНИК» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОРМОЗ» 
(12+)
10:30 «Гадалка. Чужая бед-
ность» (12+)
11:00 «Гадалка. Чужая тень» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Свадебный 
переполох» (12+)
12:30 «Не ври мне. Вторая 
мама» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Призрак кукловод» (16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями. Шаги на чердаке» (16+)
14:30 «Охотники за привидения-
ми. Могила колдуна» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Голышом» (12+)
16:30 «Гадалка. Верный раб» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Улитка» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА В 
ДОМЕ ХОЗЯИН» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой» (16+)
19:00 «Человек-невидимка. 
Дибцева Ольга» (12+)
20:00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» (12+)
00:00 «Кинотеатр «Arzamas». Я 
шагаю по Москве» (12+)
01:00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 
(12+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00,02:40 «Основной эле-
мент» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30 Т/с «ДЖО» (16+)
12:30 Т/с «КЛЯТВА ГИППОКРА-
ТА» (12+)
13:20 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» (12+)
16:30 Д/ф «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин» (16+)
17:30 «Кем быть» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (ОТВ) 
(16+)
18:05 Д/ф «Дети индиго» (16+)
19:45 «ШОС-2020» (16+)
19:50 Концерт «Взрослые и 
дети» (12+)
21:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:30 Х/ф «РАЗВОД ПО ФРАН-
ЦУЗСКИ» (16+)
00:05 «Время новостей» (16+)
00:35 Х/ф «ЗИЛЬС МАРИЯ» 
(16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
18:30 «Телефакт» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
20:00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

ИСТОРИЯ» (*)
14:50,01:20 Д/ф «Страна птиц». 
«Лесные стражники. Дятлы»
15:30 «Мифы Древней Греции». 
«Беллерофонт. Человек, который 
хотел быть равным богам» (*)
15:55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (*)
18:00 «История моды». «Благо-
родный облик Средневековья» (*)
18:55 «Острова»
19:30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(*)
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22:00 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ» (*)
23:55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ» (*)
02:00 «Искатели». «Три капитана. 
Тайна реальных героев романа 
Вениамина Каверина»
02:45 М/ф «Великолепный Гоша»

05:00,16:35 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08:10 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС» (6+)
10:00 «Минтранс» (16+)
11:00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
16:30 «Новости» (16+)
18:30 «Засекреченные списки. 
Чего ждать от лета?» (16+)
20:30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
22:30 Х /ф  «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)
00:50 Х/ф «МОБИЛЬНИК»
02:40 «Территория заблуждений» 
(16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джимми Ривера против 
Марлона Мораеса. Прямая транс-
ляция из США
10:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
10:30 «Вся правда про...» (12+)
11:00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» (16+)
12:45,14:30 Новости
12:55 «Футбольное столетие» 
(12+)
13:25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ни-
жегородское кольцо». Прямая 
трансляция
14:35 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Италия (0+)
16:35,18:50 Новости
16:40,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Химки». 
Прямая трансляция
18:55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Болгарии
20:55 Новости
21:10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Нигерия. Прямая 
трансляция
23:10 «Все на футбол!» (12+)
23:40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Португалия. Пря-
мая трансляция
02:15 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Дания (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Команда турбо» (0+)
06:45 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:10,11:30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)

07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:10 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» (6+)
13:50 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
16:00 «Хочу быть моделью 35+. 
Суперсезон» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16:55 «Взвешенные и счастли-
вые люди» (16+)
19:00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
21:00 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
23:25 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
01:35 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. 
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)
12:30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)
15:00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» (12+)
19:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
23:00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+)
01:00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 
(16+)

05:30 Т/с «КЛЯТВА ГИППОКРА-
ТА» (12+)
07:00 М/ф
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Челябинский тракторный 
завод. Юбилей 85 лет. (12+)
10:45 Д/ф «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин» (16+)
11:40 Концерт «Одна надежда на 
любовь» (12+)
13:15 «Национальный интерес» 
(16+)
13:45,02:00 «Когда начинает-
ся заражение». Цикл «Новый 
взгляд» (2014 г.) (16+)
14:40 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
16:10 Концерт «Взрослые и 
дети» (12+)
18:00 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
21:40 «Весь спорт» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
23:00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
00:30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПЯТО-
ГО ОКРУГА» (16+)
02:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая передача» 
(6+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
08:30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» (16+)
10:05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
(16+)
13:55 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» (16+)
18:00 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:45 «Москвички» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10,23:00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:10 «Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь» 
(12+)
11:15 Памяти Александра Абду-
лова (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (12+)
15:00,18:15 Памяти Александра 
Абдулова (12+)
16:20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:50,21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
00:25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)
02:45 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-
РИИ» (16+)

04:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(12+)
06:35 М/с «Маша и медведь» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:00 «По секрету всему свету» 
(12+)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Магистраль». «Спешите делать 
добро...» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14:00 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД». 
Х/ф (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
2 1 : 0 0  «НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ». Х/ф (12+)
01:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». Ла-
риса Рубальская (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» The best (6+)
23:05 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (18+)
00:05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01:45 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Песни» (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:00,01:00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 
(16+)
20:00 «Песни». Спецвыпуск (16+)
21:00 «Песни». Финал (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
07:40 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 
(12+)
10:00,11:45 Х /ф  «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (16+)
11:30,14:30 «События»
13:00, 14:45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)
17:20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 Х/ф «КАМЕРТОН» (*)
08:55 М/ф «В порту». «Катерок». 
«Ивашка из дворца пионеров»
09:30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 
(*)
11:45 Д/ф «Михаил Жаров»
12:25 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ 
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21:55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция из Болгарии
23:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Испания - Швейцария. 
Прямая трансляция
02:15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕН-
ДА» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:25 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:10,08:05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Хочу быть моделью 
35+. Суперсезон» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09:45 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» (6+)
11:25 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
13:35 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
16:30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
18:25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (12+)
21:00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
23:00 Национальная телевизи-
онная премия «Дай пять!» - 2018 
г. (16+)
01:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
(0+)

06:00 М/ф
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13:00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+)
15:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
19:00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(12+)
21:15 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
23:15 Х/ф «КРИКУНЫ-2» (16+)
01:00 Х/ф «НОМЕР 42» (12+)

05:35 Т/с «КЛЯТВА ГИППОКРА-
ТА» (12+)
07:05 «Euromaxx: Окно в Европу» 
(16+)
07:30 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
09:30 «Основной элемент» (12+)
10:00,22:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Медгородок» (12+)
11:20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(16+)
15:00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
16:30 «Национальный интерес» 
(16+)
16:50 «Когда начинается зара-
жение». Цикл «Новый взгляд» 
(2014 г.) (16+)
17:45 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
21:30 «Раунд» (16+)
22:45 «Происшествия недели» 
(16+)
23:00 «Служба спасения» (16+)
23:05 «ШОС-2020» (16+)
23:10 Х/ф «ЗИЛЬС МАРИЯ» (16+)
02:15 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУН-
ТОВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
08:35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(16+)
10:20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
14:05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:45 «Москвички» (16+)
00:00 «Женское счастье» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 
(16+)

05:50,06:10 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
06:00,10:00 Новости
07:50 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:10 К юбилею актера. «Георгий 
Бурков. Ироничный Дон Кихот» 
(12+)
11:15 «В гости по утрам» с Мари-
ей Шукшиной (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Ирина Муравьева. «Не 
учите меня жить» (12+)
13:20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
14:55 «Взрослые и дети». Празд-
ничный концерт (0+)
17:00 «Ледниковый период. 
Дети». Лучшее (0+)
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
01:20 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЭНС КИД» (12+)

04:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 К международному Дню 
защиты детей. Фестиваль дет-
ской художественной гимнастики 
«Алина»
13:00 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:10 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖ-
ДЫ». Х/ф (12+)
18:00 «Лига удивительных лю-
дей» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (12+)
01:30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
Х/ф (12+)

05:00,02:05 Х/ф «МОЖНО, Я 
БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 
(12+)
06:55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 «Трудно быть боссом» (16+)
00:05 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «Песни». Финал (16+)
14:30 «Импровизация» (16+)
15:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
16:00 «Комеди Клаб» (16+)
18:00 «Холостяк» (16+)
19:30 «Холостяк». Дайджест (16+)
20:00 «Холостяк». Финал (16+)
21:30 «Stand Up. Дайджест 2018» 
(16+)
22:00 «Комик в городе». Казань 
(16+)
22:30 «Комик в городе». Нижний 
Новгород (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)

05:55 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (6+)
08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:30 «Петровка, 38» (16+)
08:40 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» (12+)
09:35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
(12+)
11:30,00:05 «События»
11:50 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
12:35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» (16+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля» (12+)
15:55 «Хроники московского быта. 
Молодой муж» (12+)
16:40 «Прощание. Валерий Золо-
тухин» (16+)
17:35 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
21:05,00:25 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
01:20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)

06:30 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо»
07:05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ»
08:30,02:20 М/ф «Ну, погоди!»
09:45 «Мифы Древней Греции». 
«Персей. Смертельный взгляд 
Медузы» (*)
10:15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12:10 «Больше, чем любовь»
12:50,00:45 Д/ф «Воздушное са-
фари над Австралией»
13:40 «Эффект бабочки». «Бувин. 
Франция в опасности» (*)
14:10 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ»
16:00 «Пешком...» Москва лице-
дейская (*)
16:30,01:30 «По следам тайны». 
«Конец света отменяется»
17:15 80 лет Всеволоду Шилов-
скому. «Ближний круг»
18:15 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-
СКАВЕЦ»
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса». 
«Команда молодости нашей». 
Песни о спорте
21:05 «Архивные тайны». «1953 
год. Коронация Елизаветы II» (*)
21:30 Концерт
22:50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08:10 Х /ф  «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)
10:30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
12:30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». Т/c 
(16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль. Классика. Часть 
1» (16+)
02:20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:15 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Португалия (0+)
11:15,13:20 Новости
11:20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» (6+)
13:25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ни-
жегородское кольцо». Прямая 
трансляция
14:30 «Дорога в Россию» (12+)
15:00 «Наши на ЧМ» (12+)
15:20,17:45 Новости
15:25,17:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15:55 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2018 г. Женщины. Россия 
- Австрия. Прямая трансляция
18:25 «География Сборной» (12+)
18:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Хорватия. Пря-
мая трансляция
20:55 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21:25,01:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
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Первый

НТВ ОТВ

РЕН ТВ

28 мая — день +13, ночь +7; 29 мая — день +13, ночь +5; 30 мая — день +14, ночь +5

25 мая 26 мая 27 мая

ТНТ

Домашний

День +14
Ночь +8
ветер с-в

возм. дождь
давление

741

День +16
Ночь +11
ветер  с-з

возм. дождь
давление

738

ТВ-З

День +19
Ночь +1 

ветер
с-з

давление
738

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЛУНА

       II фаза               

      Весы    

Восход   04.02     
Долгота дня 16.50
Заход   20.52

ТВ Центр

СТС

3 ИЮНЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

25, 26, 28, 29, 30 мая —  спокойная,
27, 31 мая, 1 июня —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1957 Г. 61 ГОД НАЗАД 
Гостиница «Украина» – одно из семи зданий, известных в Москве как «сталинские 
высотки», которые стали визитной карточкой Москвы. Предметом особенной 
гордости «Украины» была и остается коллекция картин, в которой насчитывается 
свыше тысячи экземпляров. Большинство этих произведений были созданы в 
1950-е годы специально для интерьеров гостиницы несколькими художественны-
ми мастерскими по специальному госзаказу. Гостиница «Украина»  находится в 
центре Москвы – в административном, деловом и одном из наиболее престижных 
районов столицы, в здании, которое является памятником истории и культуры.

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 6 месяцевбеспроцентная рассрочка до 6 месяцев

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

г. Верхний Уфалей, г. Верхний Уфалей, 
ул. Каслинская, 4-аул. Каслинская, 4-а

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-26, 3-85-153-01-26, 3-85-15

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
П

 А
л

ту
хо

в 
Н

. В
.

ГБПОУ «Каслинский 
промышленно-гуманитарный 

техникум» 
продолжает набор 

на подготовку 
следующих 

специальностей:
▪ «Водитель транспортных 
средств категории «В» – лег-
кового автомобиля (срок обу-
чения 3 месяца);
▪ Водитель категории «А» – 
мотоциклы (срок обучения 
2 месяца);
▪ Водитель категории «С» 
– грузовой автотранспорт 
(срок обучения 3 месяца);
▪ Переподготовка с кате-
гории «В» на категорию «С» 
(срок обучения 3 месяца).

Каждому поступающему 
на обучение предоставля-
ются следующие гарантии:
▶ скидка за обучение до 20%;
▶ индивидуальный график практи-
ческого вождения;
▶ сдача государственных экзаме-
нов по месту обучения;
▶ обучение проводит квалифици-
рованный состав преподавателей 
из числа сотрудников ГИБДД;
▶ рассрочка оплаты за обучение, а также 
возможность поэтапной оплаты;
▶ отсутствие дополнительной 
оплаты;
▶ выполнение обязательств 
автошколы перед курсантами в 
размере 100%;
▶ заполнение заявления на обу-
чение на сайте учебного учреж-
дения (каслитехникум РФ);
▶ возвращение после обучения 
13% оплаты денежных средств от 
стоимости обучения. 

Обращаться по адресу:
г. Касли, ул. 8-е Марта, 50, 

Тел.: 8 (35149) 2-24-11.

День пограничника 28 мая 

▶

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

В этот день в 1918 году была учреждена погра-
ничная охрана РСФСР, в которую перешли офи-
церы корпуса погранстражи.

В 1941 году пограничники первыми встре-
тили гитлеровские полчища, защищая рубежи 
Родины до последней капли крови. И в мирное 
время погранвойска остаются на переднем 
крае, всегда остаются в боевой готовности.

Вот уже 20 дней, как нет с нами дорогого, любимого мужа, папы, 
дедушки Вячеслава Николаевича ЗАКОЛЯПИНА. 

Выражаем свою благодарность сотрудникам АО «Радий», родным, 
друзьям, соседям за оказанную моральную поддержку и материаль-
ную помощь.

    Жена, дети, внуки

29 мая уже 40 дней, как нет с нами Клары Тимофеевны ДУДЫРЕВОЙ. Она 
отдала себя до конца тому, во что верила. Учитель, мама, бабушка и прабабушка. 
Светлая память.

Родные и близкие
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◄ Начало на 4-й стр.

Продам 
дешево почти новые: ПЛИТУ газовую 

«Индезит», ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер-
ный «Атлант», МАШИНУ стиральную 
«Веко», ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ «Аристон», 
газовую КОЛОНКУ «Нева-люкс». Тел.: 
8-9193554375.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

ных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

АВТО любое до 70 тыс. руб. Можно на 
запчасти. Тел.: 8-9517983603.

ВЫКУП любого АВТО (битого, целого, 
с запретом на регистрацию, кредит-
ного и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-21. Тел.: +7-9525260386.
ЛОДКУ типа «Казанка», мотор «Вете-

рок». Тел.: 8-3519078429.
ДОРОГО клад монет, бумажных денег 

и других предметов старины, коллек-
ции марок, монет, минералов, каслин-
ское литье,  фарфоровые и бронзовые 
статуэтки, иконы, старинные часы, сто-
ловое серебро, табакерки, портсигары, 
награды до 1917 г., значки на закрутках 
(отличники). Расчет сразу, оценка бес-
платно. Тел.: 8-9128942254, 8-3513093726.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хоро-
шей цене ЛИТЬЕ Касли (статуэтки, 
бюсты, шкатулки и т.п.); фарфоровые 
фигурки; старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты 
(серебро, золото) до 1917 г.; царские 
нагрудные знаки; самовары на углях; 
церковную живопись; складни; столо-
вое серебро до 1917 г. Выезд по адресу. 
Тел.: 8-9222387766, 8-9080709077.

БАЛЛОНЫ кислород, аргон, от 1500 
руб. Аккумуляторы от 50 руб./кг, алюми-
ний, свинец. Цена договорная. ОБМЕН. 
Тел.: 8-9120844888.

СЕНО до 500 тюков в с. Никольское. 
Тел.: 8-9049814295, Анатолий.

КОРУ сосны, лиственницы. Тел.: 
8-9220140538.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, на 3 

этаже, на 2-комнатную в центре. 1 и 5 этажи не 
предлагать. Или ПРОДАМ. Тел.: 8-9226393469.

ДОМ жилой, 45 кв.м, на 1-комнатную 
или 2-комнатную квартиру. Или ПРОДАМ. 
Рассмотрим варианты. Тел.: 8-9514403317.

Сниму
СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 

Тел.: +7-9085891429.
СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

для молодой семьи на 3 месяца. Тел.: 
8-9823463286.

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на Лобашова, 

частично с мебелью, на длительный срок. 
Тел.: 8-9630739532, 8-9080649079.

в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, вышки-
туры. Штыревые 4х2 м, рамные 4х9 м. 200 
руб./сутки, 1000 руб./неделя, до 1000 кв.м. 
Быстро, удобно, надежно. Тел.: 8-9634671121.

Требуются
СРОЧНО на военную службу по кон-

тракту в в/ч 3468 г. Снежинск ПОВАРА. 
Вопросы по тел.: 8-9068645477.

СРОЧНО в продуктовый магазин г. Касли 
ПРОДАВЦЫ. Соцпакет. Тел.: 8-9193165617.

СПЕЦИАЛИСТ  по продажам в 
г.Снежинск. Оклад+премия. Возможно 
проживание в г.Касли с выездом в 
г.Снежинск. Тел.: 8-9123190102.

СПЕЦИАЛИСТ (менеджер) по выдаче 
займов. График работы 2/2, з/п достой-
ная. Тел.: 8-9525234433. Email для резюме: 
poa@glavcred.ru.

ООО «УЗППС», www.poli-s.ru. Произ-
водственному предприятию рабочие: 
ПРЕССОВЩИК, ПОМОЩНИК прессов-
щика; ПЕСОЧНИК; СЛЕСАРЬ-наладчик. 
Питание, жильё, бытовые условия пре-
доставляются. Зарплата сдельная, до 
2000 руб./смена. Собеседование по 
адресу: с.Большой Куяш, ул.Калинина, 
29, с 10:00 до 14:00. Тел.: 8-9193224297.

строительной организации (для 
работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕ-
ЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, 
полы, потолки), МОНТАЖНИКИ дере-
вянных дверей, МАЛЯРЫ. Тел.:  8 (35-146) 
7-22-13, сот.: 8-9222346131.

в МАУ ДОЦ «Орленок» УБОРЩИЦЫ 
на период с мая по август 2018 г. Тел.: 
8-35146 2-13-48, 2-30-36.

магазину «НикитоН» (Рыболовные 
товары) МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ (выкладка 
товара), ПРОДАВЕЦ-кассир, АДМИНИ-
СТРАТОР  сайта. З/п от 20000 руб. Запись 
на собеседование по тел.: 8-9222914583.

предприятию ООО «Сервисный центр» 
для работы вахтовым методом на объекте 
«Сосновский рудник» п. Таскино: - ВОДИ-
ТЕЛИ на самосвалы MAN-25 т; - МАШИНИ-
СТЫ экскаватора 6 разряда; - МАШИНИ-
СТЫ бульдозера 6 разряда. Оплата труда 
сдельная. Тел.: 8-9026007919, 8-9226399711, 
звонить в рабочие дни с 8:00 до 17:00.

СТОРОЖ в загородный дом в д. 
Москвина Каслинского района. Зар-
плата достойная. Тел.: 8-9122303681.

СРОЧНО набираем УКЛАДЧИЦ/КОВ на 
кондитерскую фабрику в г.Челябинск. 
Бесплатное жилье, спецодежда, обу-
чение на рабочем месте. Зарплата 
23-25000 руб. Тел.: 8-9508372507.

Металлургическое предприятие в 
г.Касли примет на работу ЭЛЕКТРОСЛЕ-
САРЯ 3-4 разряда с опытом работы от 3-х 
лет. Заработная плата от 15 до 18 тыс. руб. 
Доставка служебным транспортом из Ниж-
него и Верхнего Уфалея. Более  подробная 
информация по телефону: +7-9227418575.

РАЗНОРАБОЧИЙ, помощник по 
хозяйству. Оплата ежедневно. Тел.: 
8-9122721943, Алексей.

Р А З Н О Р А Б О Ч И Е ,  2  ч е л .  Т е л . : 
8-9517971102, Юрий.

Услуги
Юридические:

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные 
консультации; - помощь в решении 
любых гражданско-правовых споров 
(взыскание долгов, признание права соб-
ственности, установление юридических 
фактов, страховые споры, возмещение 
ущерба от ДТП, ущерба, причинённого 
жилому помещению, наследственные 
дела, земельные споры); - снижение 
кадастровой стоимости земельных участ-
ков и объектов недвижимости; - изме-
нение категории и вида разрешённого 
использования земельных участков; - 
представление интересов в суде. Услуги 
агентства недвижимости: - оформле-
ние прав на недвижимость. Составле-
ние любых видов договоров. Проверка 
чистоты сделки. Сопровождение сде-
лок; - материнский капитал при любом 
возрасте ребёнка; - военная ипотека, 
молодая семья; - срочный выкуп объек-
тов недвижимости; - помощь в продаже 
любой недвижимости; - в наличии боль-
шой выбор земельных участков, квартир, 
домов, коммерческой недвижимости.

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сде-
лок. Оформление документов. Работа 
с различными сертификатами, в т.ч. с 
военной ипотекой, материнским капи-
талом. Тел.: 8-9193228770; 8-9226361432. 
Е-mail: vivatcom@mail.ru. Адрес: г. 
Касли, ул. Ленина, 71, часы работы: с 
пн-пт с 9:00 до 18:00.

Оформление материнского капи-
тала. На покупку, строительство. 
Любой возраст ребенка. Деньги сразу 
после сделки. Быстро. Качественно. 
Надежно. Тел. сот.: 8-9226361432, 
8-8001000669. 

Ремонтно-строительные:
Строительство крыш, кладка пено-

блока, инсиблока, сборка домов 
и бань из бруса, каркасное строи-
тельство, монтаж заборов, кладка 
печей, каминов. Отделка сайдингом, 
фасадными панелями. Выезд, рас-
чет, доставка стройматериалов. Тел.: 
8-9514849569, 8-9123279304.

Строительная бригада выполнит 
строительные работы от фундамента до 
крыши. Тел.: 8-9049719766.

Многопрофильная Строительная 
компания «Лидер» выполняет стро-
ительство загородных домов, кот-
теджей любой сложности, а также 
все этапы строительства, начиная 
с оформления земли под ваш дом. 
Строительные работы производятся 
без выходных и праздников, что 
существенно сокращает сроки стро-
ительства. Опыт работы компании - с 
2012 года. Договор, гарантия до 5 лет, 
поэтапная оплата. Принцип нашей 
работы: качественное выполнение 
работ, удовлетворяющие потребно-
сти и ожидания заказчиков. Наши 
работы вы можете посмотреть VK: 
stroi.lider74. Тел.: 8-9220100444.

Другие:

Кладка и разборка разных печей и 
каминов, мелкий ремонт, реставрация. 
Тел.: 8-9514663630.

МАНИПУЛЯТОР, стрела 3 т, борт 10 т. 
Тел.: 8-9191129589.

Услуги экскаватора-погрузчика: 
гидромолот, ямобур; минипогруз-
чик; самосвал и иные услуги. Тел.: 
8-9517866180.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель-тент», 
город, область. Грузчики. Заезд в гг. 
Озерск, Снежинск. Тел.: 8-9227204720.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Исузу». Фургон 20 
куб., до 3,5 т. Город-межгород, пропуск 
в Снежинск.. Тел.: 8-9227071659.

ПАШЕМ огороды минитрактором. 
Тел.: 8-9320138930.

РЕМОНТ бытовых, коммерческих 
и медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

Квалифицированный РЕМОНТ холо-
дильников. Гарантия, выезд в любой 
район. Тел.: 8-9048023021.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 
3500 руб. с установкой; «Триколор 
НD» - 12000 руб., «Телекарта» – 9000 
руб. с установкой; «Телекарта» вр. 
московское – 10000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910. 

Магазин
Открылся магазин «Здоровый 

микс». В ассортименте: всегда свежие 
фрукты и овощи, большой выбор оре-
хов и сухофруктов, восточные сладости, 
а также шариковое мороженое. Демо-
кратичные цены. Постоянные акции, 
скидки. Возможна доставка продук-
тов под заказ. В магазине «Здоровый 
микс» вы можете заказать оригиналь-
ные подарки на праздники: букеты из 
фруктов, сухофруктов. Магазин нахо-
дится по адресу: г. Касли, ул. Советская, 
33, здание Дома быта. Рады видеть вас 
ежедневно с 10:00 до 19:00 - в будние 
дни, с 10:00 до 18:00 – в выходные и 
праздничные дни.

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»
С 1 июня 2018 г. приемная комиссия начинает
прием документов на 2018-2019 учебный год

На базе 9 кл. очной формы обучения, 2 г. 10 мес.
▪ Изготовитель художественных изделий из металла (дополни-

тельно бесплатно - водитель кат. В)
▪ Сварщик
▪ Повар, кондитер

На базе 9/11 кл. очной/заочной формы обучения, 3 г. 10 мес.
▪ Дошкольное образование 
▪  Гостиничное дело
▪ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
▪ Право и организация социального обеспечения 
▪ Экономика и бухгалтерский учет

Прием документов осуществляется
до 15 августа 2018 г.

Приемная комиссия: г. Касли, ул. 8-е Марта, 50, тел.: 2-24-11 
/каслитехникум.рф 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
74 Л02 0000920 от 02 октября 2015 г.
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с к а н в о р д

Ответы на сканворд, 
опубликованный в га-
зете 18 мая

По горизонтали: Шанс. 
Анонс. Налёт. Тля. Абель. 
Рокада. Саго. Олива. Тафья. 
Улар. Гага. Стрела. Бред. 
Рута. Кар. Трио. Обида. Раб. 
Лак. Бард. Асана.

По вертикали: Антраша. 
Сборка. Налог. Фетр. Сля-
коть. Рекорд. Ябеда. Матадор. 
Роба. Бал. Угар. Море. Игла. 
Удила. Лов. Агат. Дан. Ость. 
Айра. Атака.

«Бессмертный полк» в Шабурово«Бессмертный полк» в Шабурово

▶

ДАТА

АА н е к д о т ын е к д о т ы

Жена утром говорит мужу: 
- Ты снова во сне разговаривал.
Муж:
- О, Господи, мне уже и во сне нельзя слова сказать!?.

Мама спрашивает у сына: 
- Где ты так долго пропадал? 
- Мы с Вовкой играли в по-

чтальонов. Все жители поселка 
получили почту. 

- Так, а откуда у вас столько 
писем? 

- Из твоей тумбочки!

Впереди всех двигался автомо-
биль с флагами России и красным 
флагом. Из динамиков  слышалась 
музыка военных лет. Житель села  
Александр Пашков пронес  копию 
знамени Победы. У всех участни-
ков были приколоты георгиевские 
ленты. «Бессмертный полк»  про-
шел по центральной улице  до обе-
лиска погибшим землякам, уста-
новленного в центре села. Пожилые 
жители, те, кто не смогли при-
нять участие в шествии, встречали 
колонну около своих домов с пор-
третами родных участников Вели-
кой Отечественной войны. 

 У  мемориала погибшим в годы 
войны участники шествия выстро-
ились в ряды, и получилось допол-
нение фамилиям, высеченным на  

Стене Памяти. Много ветеранов 
ушли из жизни уже после войны 
от ран и болезней. Далее прошел 
митинг, посвященный 73-й годов-
щине Великой Победы. С поздрав-
лениями выступили глава админи-
страции Шабуровского поселения, 
заместитель главы администрации 
Каслинского района.

Собравшиеся аплодисментами 
встречали выступление участников 
художественной самодеятельно-
сти. В завершение митинга в небо 
были выпущены белые воздушные 
шары в память о войне. Возложили 
венки, цветы и гирлянду Славы.  
Праздничный концерт продол-
жался в клубе. 

В. А. ШИЛКОВ 
Фото: Т.Н. Комлевой

Праздник величия, праздник печали!
9 Мая — День нашей Победы над фашизмом, день 
скорби и радости. В нашем Воздвиженском посе-
лении чтят и помнят эту страницу тяжелого про-
шлого, и ежегодно организовывают торжествен-
ный митинг, посвященный этому великому и 
мужественному празднику. 

П о д  м у з ы к у  в о е н н о г о 
марша открыл мероприятие 
«Бессмертный полк». Очень 
приятно видеть так много 
участников шествия, семей 
погибших солдат, а также 
фотографии самих героев 
Великой Отечественной 
войны! Как много, оказы-
вается, было в нашем посе-
лении воинов-освободите-
лей, тружеников тыла, детей 
войны, и как мало их уже 
осталось!

Митинг был открыт сло-
вами поздравления главы 
Воздвиженского поселе-
н и я  Е в г е н и я  Б а ж о в а ,  а 
также с поздравительной 
речью выступил замести-
тель главы Каслинского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й -

она Николай Шамардин. 
Под знакомые, до боли 

родные песни к обелиску 
были возложены венки и 
цветы в знак глубокого ува-
жения, памяти и любви к 
нашим соотечественникам, 
защитившим Родину и нас. 
Звучали песни военных и 
довоенных лет. 

Самое незабываемое впе-
чатление оставило высту-
пление детей: стихи, песни, 
письма, инсценировки... 
В эти моменты каждый из 
собравшихся словно побывал 
на фронте, представил своих 
близких. Удалось прочув-
ствовать грусть и торжество 
долгожданного окончания 
войны, величия Победы. В 
заключение торжественного 

митинга состоялся концерт. 
Мероприятие было орга-

низовано Домом культуры 
п. Воздвиженка при под-
держке Воздвиженской СОШ 
№36 в лице директора Ека-
терины Ширинкиной, адми-
нистрации поселения, пред-
седателя Совета депутатов 
Николая Баранова, пред-
седателя Совета ветеранов 
Марии Дёгтевой, местной 
библиотеки в лице Ирины 
Васильевой, директора Воз-
движенского пансионата 
Ильсура Хасанова. Спасибо 
им за помощь в организа-
ции незабываемого меро-
приятия. Особенно благо-
дарим наших замечательных 
школьников и коллектив 
«Воздвижата», а также жите-
лей нашего поселка за уча-
стие в этом важном для всех 
нас празднике.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Воздвиженского

сельского поселения

В одном строю
В Шабурово входит в традицию движение «Бессмертного 

полка». В этом году желающих пройти стало больше, и 
колонна была украшена шарами и цветами.

Сценка из жизни военного госпиталя «Солдатские письма» Сценка из жизни военного госпиталя «Солдатские письма» 
в исполнении учащихся Воздвиженской школы №36в исполнении учащихся Воздвиженской школы №36

Девушка жалуется подруге: 
- Ты представляешь, каждый раз, когда я встречаюсь 

со своим другом, он дарит мне завядшие цветы! 
- А ты не пробовала вовремя прийти на свидание.

Сегодняшний театр кукол — это не привычная 
в старом понимании ширма, за которой прячутся 
кукловоды, дёргающие за верёвочки своих персона-
жей. Актёры творят сказку на сцене вместе с куклами, 
вовлекая зрителей в диалог. Каслинским детям это 
очень понравилось, они с большим вниманием и 
интересом наблюдали за тем, что происходит на 
сцене. А после второго спектакля актриса Светлана 
Ерохина научила ребят мастерить кукол из соломы. 
С каким же азартом они это делали!

Артисты театра дали три представления в один 
день, а желающих попасть на них было гораздо 
больше, чем вмещает зрительская площадка. Поэтому 
театр приедет в Касли ещё 29 мая со спектаклем 
«Заяц, Лиса и Петух», который начнётся в 10 часов.  

Руководство кинотеатра «Россия» заключило с 
Озёрским театром кукол соглашение о сотрудни-
честве, в рамках которого каслинские зрители не 
только смогут смотреть спектакли здесь, но и выез-
жать в Озёрск, причём, администрация кинотеатра 
берёт на себя хлопоты по организации доставки. 

По вопросам бронирования и приобретения 
билетов обращаться в кинотеатр «Россия», 
2-й этаж, либо звонить по телефону: 2-22-36.

Любовь САФАРОВА

Маленькие каслинцы получили возмож-
ность прикоснуться к чуду театра, не выез-
жая за пределы родного города. Более 130 
воспитанников детских садов №№ 5, 8, 10 и 
110 учащихся первых-вторых классов школ 
№№24, 27 посмотрели в кинотеатре «Россия» 
два спектакля Озёрского театра кукол — 
«Заяц, Лиса и Петух» и «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка». 

Озерский театр кукол в Каслях
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▶

НАМ ПИШУТ

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ПРОКУРАТУРА

 Добро не спрятано под ключ
Здравствуйте, уважаемая редакция 

нашей народной и старейшей в рай-
оне газеты! Написать вам меня под-
толкнуло желание рассказать всем о 
нашем посёлке. Живу я в Воздвиженке 
и работаю в библиотеке, можно ска-
зать, на краю цивилизации.

Много у нас проблем, наверное, как 
и у всех, но много у нас и хорошего. 
Именно о хорошем мне и хочется расска-
зать. Многие жители посёлка приходят в 
библиотеку, у нас собирается клуб руко-
дельниц «Сударушка», кому-то из жите-
лей нужна книга рецептов, а кому-то 
копия документов или иных бумаг. 

Но помочь в этом до последнего 
времени я никак не могла из-за того, 
что у нас в библиотеке не было ксе-
рокса. Теперь, благодаря Ларисе Алек-
сандровне Лобашовой, председателю 
Собрания депутатов нашего района, 
Ирине Сергеевне Широковой, дирек-
тору МУК МЦБ КМР, и её заместителю 
Ольге Григорьевне Котовой он есть.

Чтобы купить для библиотеки ксе-
рокс, пришлось собрать множество 
бумаг, и сама я с этим точно бы не спра-
вилась. Девочки из бухгалтерии управ-
ления культуры мне очень помогли, им 
отдельное спасибо.

Особенно мне понравилось отно-
шение к нашим заботам со стороны 
Ларисы Александровны, она сразу и 
твёрдо сказала: «Купим, потому что не 
гоже экономить на людях». И теперь 
даже как-то уютнее стало в   библиотеке 
от лёгкого жужжания копира.

Всё-таки что бы ни говорили, а 
Марафон Добра живёт в наших сердцах 
и движется вперёд по нашей совсем не 
простой жизни. И люди наши в боль-
шинстве своём все добрые и отзыв-
чивые.

И. В. ВАСИЛЬЕВА, библиотекарь,
с. Воздвиженка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
04.05.2018 г. № 104

О  подготовке проектов внесения изменений в Генеральные планы, Правила 
землепользования и застройки Каслинского городского поселения и города 
Касли Каслинского муниципального района Челябинской области

В соответствии с поступившими обращениями граждан по внесению изменений в документы тер-
риториального планирования и градостроительного зонирования, Федеральным законом РФ от 
06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом Каслинского городского поселения, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проекты внесения изменений в Генеральные планы, Правила землепользования 
и застройки Каслинского городского поселения и города Касли Каслинского муниципального рай-
она Челябинской области.

2. Утвердить состав Комиссии по подготовке проектов внесения изменений в Генеральные планы, 
Правила землепользования и застройки Каслинского городского поселения и города Касли Каслин-
ского муниципального района Челябинской области (приложение 1).

3. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проектов внесения изменений в Генеральные 
планы, Правила землепользования и застройки Каслинского городского поселения и города Касли 
Каслинского муниципального района Челябинской области (приложение 2).

4. Начальнику общего отдела по правовым вопросам администрации Каслинского городского 
поселения (Шимель Н.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и раз-
местить на сайте администрации Каслинского городского поселения Каслинского муниципального 
района в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 
городского поселения Каслинского муниципального района Дерябина Д.Н.

Е.Н. ВАСЕНИНА, глава Каслинского городского поселения                                                                         

Приложение 1
к постановлению администрации 

Каслинского городского поселения
Каслинского муниципального района

 Челябинской области
от 04.05.2018 г. № 104

Состав комиссии по подготовке проектов внесения изменений
в Генеральные планы, Правила землепользования и застройки Каслинского 
городского поселения и города Касли Каслинского муниципального района 
Челябинской области

Председатель комиссии:
Дерябин Дмитрий Николаевич – заместитель 

главы Каслинского городского поселения.
Заместитель председателя комиссии:
Столбикова Светлана Владимировна - замести-

тель начальника общего отдела по правовым вопро-
сам, юрист администрации Каслинского городского 
поселения.                        

Члены комиссии:
Баландин Владимир Владимирович – началь-

ник отдела по имущественным и земельным отно-

шениям администрации  Каслинского городского 
поселения;

Бродягин Владимир Владимирович — начальник 
отдела городской инфраструктуры администрации 
Каслинского городского поселения.

Секретарь комиссии:
Демидова Татьяна Александровна – заместитель 

начальника отдела информационного обеспечения 
инвестиционной деятельности Управления эконо-
мики и инвестиций администрации Каслинского 
муниципального района.

вом Каслинского городского поселения. 

II. Задачи комиссии 
4. В задачи комиссии входят следующие 

вопросы: 
1) организация работ по подготовке проек-

тов внесения изменений в Генеральные планы, 
Правила землепользования и застройки Кас-
линского городского поселения и города Касли 
Каслинского муниципального района Челябин-
ской области;

2) организация публичных слушаний про-
ектов внесения изменений в Генеральные 
планы, Правила землепользования и застройки 
Каслинского городского поселения и города 
Касли Каслинского муниципального района 
Челябинской области, по выдаче разрешений 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, по документации по плани-
ровке территории; 

3) координация деятельности администрации 
Каслинского городского поселения по вопросам 
землепользования и застройки; 

4) рассмотрение предложений граждан и 
юридических лиц в связи с разработкой проек-
тов внесения изменений в Генеральные планы, 
Правила землепользования и застройки Кас-
линского городского поселения и города Касли 
Каслинского муниципального района Челябин-
ской области, поступивших во время публичных 
слушаний. 

5. Подготовка протоколов и заключений  по 
результатам публичных слушаний. 

III. Основные функции Комиссии
6. Обеспечивает сбор, обобщение предложе-

ний по разработке проектов внесения измене-
ний в Генеральные планы, Правила землеполь-
зования и застройки Каслинского городского 
поселения и города Касли Каслинского муни-
ципального района Челябинской области, полу-
ченных от заинтересованных лиц, для последую-
щего учета общественного мнения и интересов 
населения. 

7.Вносит предложения по территориаль-
ному зонированию и требуемым к разра-
ботке градостроительным регламентам для 
данных зон. 

8. Рассматривает подготовленные проекты 
документов, участвует в организации мероприя-
тий по их общественному обсуждению, осущест-
вляет контроль учета мнения. 

IV. Порядок работы Комиссии
9. Основной формой работы Комиссии явля-

ется ее заседания.
10. Заседания Комиссии проводятся по мере 

необходимости, в зависимости от поступления 
предложений.

11. Заседания Комиссии проводит ее председа-
тель. В его отсутствие обязанности председателя 
исполняет его заместитель.

12. Комиссия правомочна принимать решения, 
если на ее заседании присутствует не менее поло-
вины членов Комиссии.

13. О времени и дате заседания члены Комис-
сии уведомляются секретарем Комиссии телефо-

нограммой не позднее, чем за три дня до назна-
ченной даты.

14. Решения комиссии принимаются путем 
открытого голосования простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательству-
ющего.

15. Решения Комиссии оформляются протоко-
лом, который подписывается секретарем Комис-
сии и утверждается председателем Комиссии 
или в его отсутствие заместителем председа-
теля Комиссии.

16. В целях дополнительной проработки вопро-
сов, являющихся предметом рассмотрения 
Комиссии, могут создаваться рабочие группы с 
участием членов Комиссии, специалистов (экс-
пертов) в сфере градостроительной деятельно-
сти, а также лиц, заинтересованных в рассматри-
ваемых вопросах. Деятельность рабочих групп 
организуется председателем Комиссии.

V. Порядок направления в Комиссию заяв-
лений и предложений заинтересованных лиц

17. В течение срока подготовки проектов 
внесения изменений в Генеральные планы, 
Правила землепользования и застройки Кас-
линского городского поселения и города 
Касли Каслинского муниципального района 
Челябинской области, заинтересованные 
лица вправе направлять свои предложения в 
Комиссию.

18. Предложения могут быть направлены 
на электронную почту (OAiGD@mail.ru), по 
почте (456830, Челябинская область, г.Касли, 
ул.Ленина, д.55, каб.8), либо непосредственно в 
администрацию Каслинского городского посе-
ления, для передачи в Комиссию.

19.Предложения должны быть четко, логично 
изложены в письменном виде с указанием пол-
ных фамилии, имени и отчества, адреса, теле-
фона и даты подготовки предложений и подпи-
санные заинтересованным лицом.

20. Предложения могут содержать любые 
материалы (как на бумажных, так и на электрон-
ных носителях). Материалы, направленные в 
Комиссию, возврату не подлежат.

VI. Права и обязанности комиссии
Комиссия вправе: 
- запрашивать от структурных подразделений 

муниципальных образований предоставление 
официальных заключений, иных материалов, 
относящихся к рассматриваемым комиссией 
вопросам; 

- привлекать в необходимых случаях незави-
симых экспертов  и специалистов для анализа 
материалов и выработки рекомендаций  и реше-
ний по рассматриваемым Комиссией вопросам; 

- вносить предложения по изменению персо-
нального состава комиссии; 

- вносить предложения о внесении изменений 
и дополнений  в проекты документов; 

- решать вопросы о соответствии тех или 
иных видов существующего или планируемого 
использования объектов недвижимости видам 
использования, определенным Правилами в 
качестве разрешенных для различных террито-
риальных зон. 

Приложение 2
к постановлению администрации 

Каслинского городского поселения
Каслинского муниципального района

 Челябинской области
от 04.05.2018 г. №104

Положение о комиссии по подготовке проектов внесения изменений
в Генеральные планы, Правила землепользования и застройки Каслинского 
городского поселения и города Касли Каслинского муниципального района 
Челябинской области

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок 

деятельности комиссии по подготовке проек-
тов внесения изменений в Генеральные планы, 
Правила землепользования и застройки Каслин-
ского городского поселения и города Касли Кас-
линского муниципального района Челябинской 
области (далее - комиссия). 

2. Комиссия является постоянно действую-
щим коллегиальным совещательным органом, 

созданным по рассмотрению вопросов по под-
готовке проектов внесения изменений в Гене-
ральные планы, Правила землепользования и 
застройки Каслинского городского поселения и 
города Касли Каслинского муниципального рай-
она Челябинской области.

3. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Феде-
рации, Градостроительным и Земельным 
кодексами Российской Федерации, Уста-

Обвинительное заключение
10 мая 2018 г. заместителем Кас-
линского городского прокурора 
утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отно-
шении гр. К., обвиняемого в 
совершении преступления, преду-
смотренного ч.1 ст.264 УК РФ.

Как установлено в ходе предваритель-
ного следствия, 28.12.2017 г., около 15 часов 
30 минут житель г. Челябинска, двигаясь 
по автодороге г. Верхний Уфалей - г. Касли 
за управлением технически исправного 
автомобиля марки «Форд Фокус», должным 
образом не оценил дорожную обстановку, 
не учёл дорожные и метеорологические 
условия, при выполнении маневра обгон 
допустил столкновение с движущимся во 
встречном направлении грузовым автомо-
билем марки «Исудзу».

В результате дорожно-транспортного 
происшествия пассажир автомобиля марки 
«Форд Фокус» и водитель грузового авто-
мобиля получили телесные повреждения, 
повлекшие тяжкий вред здоровью.

Сам водитель автомашины «Форд» также 
пострадал при данном ДТП.

По уголовному делу в отношении обви-
няемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем пове-
дении.

Санкция ч.1 ст. 264 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств» предусматри-
вает наказание в виде ограничения свободы 
на срок до трёх лет, либо принудительные 
работы на срок до двух лет с лишением права 
управлять транспортным средством на срок 
до трёх лет или без такового, либо арестом 
на срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет с лишением 
права управлять транспортным средством 
на срок до трёх лет или без такового.

Н.В. ПЕРВУШИН, заместитель
прокурора, советник юстиции

Размышления о постановлении
Наша малая родина – 

поселок Вишневогорск и 
его окрестности, славятся 
своими озерами. Озерному 
краю посвящают свои стихи 
местные и заезжие поэты: 
«Светленькое – гор виш-
невых капелька...» (Г. Коз-
лова), «Внизу Сунгуль, как 
лещ огромный, блестит на 
солнце чешуей» (Г. Коди-
ненко), «Дом каменный – 
он в городе нас ждет, лишь 
здесь, на озере, я – дома, 
дома, дома!» (Г. Козлова).

Красивая природа и, 
конечно же, отдых на озе-
рах привлекают летом мно-
жество людей в Вишнево-
горск. Но вот уже который 
год с горькой усмешкой мы 
читаем очередное постанов-

ление администрации Виш-
невогорского городского 
поселения «О запрете купа-
ния». А почему?

Ответ напрашивается сам 
собой: за всё время суще-
ствования поселка (более 
семидесяти лет) у нас нет 
ни одного оборудованного 
пляжа или хотя бы места для 
купания ни на одном из пяти 
близлежащих озер и прудов.

В 60-70-е годы ХХ века 
на берегу оз.Сунгуль была и 
лодочная станция, и пирс, 
дети и взрослые семьями 
купались и загорали, можно 
было взять напрокат лодку 
и прокатиться по озеру, 
сейчас об этом приходится 
только вспоминать.

На оз. Аракуль обору-

дованные места имеются 
только лишь в летнем дет-
ском лагере с ограниченным 
доступом к нему и отсыпан-
ный кусочек берега с пирсом, 
который построили хозяева 
частной базы отдыха «Дере-
венька». Можно, конечно, 
купаться и там, но на всех 
желающих места не хватит 
однозначно! 

Вот и «расползаются» при-
езжие отдыхающие по всему 
берегу Аракуля, вытапты-
вая траву и оставляя после 
своих пикников горы мусора. 
Кроме того, п. Аракуль хоть 
и относится к Вишневогор-
скому поселению, но нахо-
дится в восьми километрах 
от него, не каждый житель 
туда поедет отдыхать.

Остается надеяться на 
то, что наша администра-
ция во главе с Я.М. Гусевым 
все-таки обратит внимание 
на проблему оборудования 
мест для отдыха вишне-
вогорцев и гостей нашего 
поселка. И, может быть, не 
нужно устанавливать дет-
ские площадки через каж-
дые пятьдесят метров, а на 
сэкономленные выделен-
ные средства для малых 
городов по программе 
«Комфортная городская 
среда» использовать на бла-
гоустройство того же пляжа 
и привлечь к этому делу чле-
нов Молодежного совета и 
волонтеров.

Л.  МАКЕЕВА
п.Вишневогорск



12 стр.           РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; факс:2-25-76.
Для расчетов:  счет 40703810407330000597 

Банк ПАО "Челиндбанк" 
г. Челябинск  КПП 745901001

кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 

ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может не разделять 

точку зрения автора. При озвучивании или 
перепечатке ссылка на газету обязательна.

Отпечатана с оригинал-макета в г. Челябинске, 
ООО Типография Стандарт, ул. Каслинская, 77, офис 4 

тел.: (8-351) 211-01-02.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»  456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

Учредители газеты: 
Администрация Каслинского муниципального района,  г. Касли, ул. Ленина, 55.
АНО «Редакция газеты «Красное знамя»,  г. Касли, ул. Ленина, 55;
Областное государственное учреждение «Издательский дом «Губерния»,  
г. Челябинск,  ул. Революции,4 •

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской 

области.   Рег. №ПИ №ТУ74-01078 от 6 мая 2014 г.

 Дата и время подписания в печать: 24.05.18 г. 
  по графику: 14.00         фактически: 13.00
 Тираж 3454   Заказ 9772   Цена свободная.

Индекс: 54626 Газета  выходит 
в среду и пятницу

•

Тираж
 серти-

ф
ицирован 

Н
ациональной 
Тираж

ной 
С
луж

бой

E-mail: 
gaz@chel.surnet.ru

Для рекламы: 
gazetakzreklama@mail.ru

Адрес  редакции и издателя:

25 мая 2018 года  №38 (11563)

Главный редактор 
В. П. ЧЕРЕПАНОВ

Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ.  OSB – 9 мм.
Установка.  г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.
    Гарантия и качество.
      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Гарантия, качество, опыт работы.Гарантия, качество, опыт работы.

            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529..

БУРЕНИЕ скважин в любом месте. 
Минибуровая. Тел.: 9507363252.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ 
â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Òåë.: 8-9514714488.

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

3 июня â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,
             +7(351)23-00-624, 900-35-25.        

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение при 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.
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